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Мы стремимся к тому, чтобы, обращаясь за медпомощью, люди знали, что врач, медсестра, администратор в регистратуре всегда на их стороне и
сделают все необходимое: помогут, проводят, объяснят, чтобы человек действительно получил весь
спектр медицинских услуг.
Современное общество открыто. Люди видят, какими широкими возможностями обладает сегодня
медицина, в том числе и в первичном звене, и хотят,
чтобы все это было доступно там, где они живут.
Нам нужна система, которая мотивирует медицинский персонал повышать качество своей работы,
четко соблюдать и выдерживать высокие требования к ней.
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Медицина – это философия.
Медицинский ученый так и называется: доктор
философии. Медицина – это система взглядов на
болезни.
Болезней сотни тысяч, а число их комбинаций бесконечно. Законы болезней отличаются от законов
физики.
Они не вписываются в графики и формулы. Их
нельзя описать математической моделью и просчитать даже на самом мощном процессоре.
В законах болезней правил ровно столько же,
сколько исключений, а исключения столь значительны, что имеют свои собственные правила.

Безопасность врачебной деятельности

Качество и безопасность медицинской
деятельности

6

Новости партнеров палаты

Здравоохранение Петербурга и Ленобласти:
новый этап развития
социального партнерства

14

Научные статьи

Вариант ежедневной профилактики
коронавирусной инфекции
(советы доктора)

16

Учредитель и издатель: РОО «Врачебная палата Ленинградской области». Юридический адрес редакции: 187701, Ленинградская обл., г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 27, к. 1,
e-mail: vrachebnaya.palata.lo@mail.ru
Номер сдан в печать по графику и фактически 28.05.2020, подписан в
печать 28.05.2020 в 15.00
За достоверность данных в оригинальных публикациях ответственность
несут авторы, за содержание рекламных объявлений ответственность
несет рекламодатель. Мнение авторов и редакции может не совпадать.
Отпечатано с готовых оригинал-макетов в типографии «Группа М».
Тираж 500 экз. Распространяется бесплатно. Заказ № 212677

№ 1 январь – март 2020 г.

Л. М. Рошаль

Л. М. Рошаль,
президент Союза медицинского сообщества
«Национальная медицинская палата»

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Н. Ю. Тирских

– и. о. главного редактора

Е. В. Костюшов

– заместитель председателя Координационного совета НМП по СЗФО РФ, председатель правления ВП ЛО,

И. А. Божков

– член исполнительного комитета Координационного совета НМП по СЗФО РФ, д. м. н., профессор кафедры общей врачебной

К. И. Ксынкин

– ответственный за организационную работу ВП ЛО, руководитель отдела ИТ ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»

заслуженный врач РФ, академик, профессор, д. м. н., главный врач ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»
практики Первого СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, главный врач СПб ГБУЗ ПТД № 5

Новости государственной политики ЛО

Медицинское обслуживание – быстрее и доступнее

А. Ю. Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал
постановление, расширяющее гарантии бесплатной медицинской помощи населению.
Особое внимание в утвержденной главой региона территориальной
программе государственных гарантий уделено организации оказания
медицинской помощи онкологическим пациентам. В частности, для
таких пациентов существенно сокращены сроки ожидания получения
специализированных обследований.
Так, сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание не должны превышать семи рабочих дней со дня назначения, сроки

консультаций специалистов в случае подозрения на онкологическое
заболевание — не более трех рабочих дней, а сроки ожидания оказания
специализированной медицинской помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями — семь рабочих дней с момента установления
предварительного диагноза.
Территориальной программой установлены отдельные нормативы
объема и финансовых затрат по проводимым в амбулаторных условиях
отдельным диагностическим и лабораторным исследованиям (КТ, МРТ,
УЗИ сердечно-сосудистой системы, эндоскопическим диагностическим
исследованиям, гистологическим и молекулярно-генетическим исследованиям с целью выявления онкологических заболеваний и подбора
таргетной терапии).
Также конкретизированы права пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, на получение медицинской помощи, включая проведение диспансеризации.
Финансовое обеспечение программы на 2020 год составит почти
32,7 млрд рублей, что на 1,1 млрд рублей выше показателя 2019 года
(+3,6%).
Справка
Территориальная программа государственных гарантий оказания
бесплатной медпомощи направлена на обеспечение конституционных
прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи, совершенствование организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения, рационального и эффективного использования направляемых на
здравоохранение средств.
По материалам lenobl.ru

Региональный проект

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям (Ленинградская область)»
Начиная с 01.01.2019 в Ленинградской области реализуется региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям (Ленинградская область)» (далее – Проект).
Проект создан на основе паспорта федерального проекта «Развитие
детского здравоохранения, включая мероприятия по созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
Проект направлен на достижение целевого показателя – снижение
младенческой смертности в Ленинградской области до 3,5 на 1000 родившихся живыми, развитие профилактического направления в педиатрии и родовспоможении, внедрение современных профилактических
и реабилитационных технологий, улучшение материально-технической
базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием, обеспечение учреждений родовспоможения медицинским оборудованием за счет родовых сертификатов, повышение квалификации
кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов
репродуктивной сферы у детей.
Срок реализации Проекта – 2019–2024 гг.
В рамках проекта будут проведены следующие мероприятия:
1) обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и
педиатрии в симуляционных центрах;
2) дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций Ленинградской области медицинскими изделиями, а также реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава
России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об ор-

ганизации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»;
3) увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15–17 лет, в рамках реализации приказа
Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек врач – акушер-гинеколог, мальчиков – детскими
урологами-андрологами;
4) оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств
родовых сертификатов.
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Реализация мероприятий проекта позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям, улучшить их репродуктивное
здоровье.
Оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций современным оборудованием, создание в них
организационно-планировочных решений внутренних пространств,
обеспечивающих комфортность пребывания детей, в том числе детей-инвалидов приведет к снижению длительности ожидания осмотров
врачами-специалистами и диагностических обследований детей, упростит процедуру записи к врачу, создаст систему понятной навигации. К
концу 2020 года не менее 95% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций будут соответствовать
современным требованиям.
Повышение квалификации кадров будет осуществляться в симуляционных центрах для неонатологов, акушеров-гинекологов, анестезиологов, педиатров, что улучшит качество оказания медицинской помощи
новорожденным и окажет непосредственное влияние на снижение
младенческой смертности.
Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности,
родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов, а также актуализация схемы маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами в перинатальный центр
обеспечит своевременную госпитализацию этой категории беременных

в наиболее высококвалифицированное учреждение родовспоможения.
Это позволит обеспечить более качественную помощь беременным и недоношенным новорожденным детям с первых минут жизни, что окажет
самое непосредственное влияние не только на снижение младенческой
смертности, но и на снижение инвалидности с детства.
Профилактическое направление медицинской помощи детям будет
развиваться за счет повышения приверженности к здоровому образу
жизни, в том числе за счет мероприятий, предусмотренных в региональном проекте по здоровому образу жизни, а также благодаря развитию
школьной медицины. Совершенствование условий оказания амбулаторной помощи приведет к повышению охвата профилактическими
осмотрами, в том числе направленными на предотвращение нарушений
репродуктивной сферы.
Внедрение «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в детских поликлиниках
позволит повысить комфортность получения этой помощи, сократит
очереди, упростит запись к врачу.
В рамках реализации проекта в Ленинградской области разработана
и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям».
По материалам сайта lenobl.ru

На съезде Национальной медицинской палаты
обсудили актуальные вопросы здравоохранения и предложили пути решения многих проблем

7–8 октября 2019 г. в Москве прошел VII съезд крупнейшей в России
общественной медицинской организации Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата». В мероприятии приняло
участие более 500 делегатов со всей страны. Сегодня НМП объединяет
врачей из всех 85 регионов страны и 164 профессиональных медицинских организаций и легитимно представляет интересы всего врачебного
сообщества. Как заявил президент НМП Леонид Рошаль, фактически
Нацмедпалата «совершает революцию в профессиональной деятельности врачей». «Наша цель – добиться того, чтобы каждый врач России
считал за честь быть членом Нацмедпалаты. Мы хотим, чтобы в России
стало больше высококвалифицированных врачей, чтобы каждый гражданин России получал качественную медицинскую помощь», – добавил
Леонид Рошаль.
Значимость Национальной медицинской палаты в решении ключевых проблем в сфере здравоохранения отметил президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам съезда. «С момента
своего создания Национальная медицинская палата играет значимую
роль в решении ключевых проблем, связанных с сохранением здоровья
и увеличением продолжительности жизни людей, увеличением качества и доступности медицинской помощи. И, конечно, в сфере вашего
внимания такие темы, как совершенствование законодательства, опти-
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мизация системы подготовки врачей – внедрение в отрасль передовых
стандартов», – говорилось в приветствии президента России. Президент
отметил, что инициативы Нацмедпалаты востребованы в реализации
государственной политики в области здравоохранения, так как они основаны на богатой практике, солидном опыте и глубоком знании дела.
Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил уверенность в том,
что делегаты съезда найдут ответы на волнующие вопросы. «Рекомендации, выработанные вами, послужат укреплению здоровья людей», –
заверил премьер в своем обращении к участникам съезда.
«В настоящее время Национальная медицинская палата – самое значимое объединение российских медицинских общественных организаций, главной целью которого является консолидация усилий профессионального медицинского сообщества для совершенствования системы
охраны здоровья населения нашей страны. В условиях модернизации
отечественного здравоохранения особое значение приобретают условия
формирования и реализации скоординированной политики в этой сфере: подготовки и переподготовки кадров, в том числе первичного звена,
регулирование этических аспектов деятельности, а также повышение
качества оказания медицинской помощи. Отрадно, что члены Национальной медицинской палаты – профессионалы своего дела, принимающие активное участие в решении поставленных задач. Уверена, что
съезд будет способствовать выработке эффективных предложений по
улучшению состояния и развитию здравоохранения в России», – отметила в своем приветственном слове к участникам съезда председатель
Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Важнейшая роль Национальной медицинской палаты сегодня признана и на международном уровне. Это подтверждает участие на съезде
российских медиков представителей Всемирной медицинской ассоциации (ВМА), объединяющей национальные медицинские ассоциации
из 114 стран мира и представляющей интересы более 9 млн врачей
мира. Нацмедпалата единственная представляет врачебное сообщество
России в этой организации. На съезде Нацмедпалаты выступил председатель совета ВМА, почетный председатель врачебной палаты Германии Франк Ульрих Монтгомери, который отметил, что медики во всем
мире сталкиваются с одинаковыми проблемами: обучения, допуска
к профессии, качества медицинской помощи и т. п. «Когда мы, врачи,
объединяемся и выступаем единым фронтом, мы успешно решаем
эти проблемы. Важно, чтобы врачи всех стран обменивались опытом,
№ 1 январь – март 2020 г.
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а власть, законодатели могут обозначать рамки, в которых мы можем
пользоваться этим опытом. У меня сложилось впечатление, что в России
Национальная медицинская палата и Минздрав двигаются оптимальным
путем для разделения обязанностей и полномочий власти и врачебного
сообщества», – отметил он. С высокой оценкой работы Нацмедпалаты
выступил и Генеральный секретарь ВМА д-р Клойбер, который отметил
успехи Нацмедпалаты в сфере защиты интересов медицинских работников и в развитии института независимой медицинской экспертизы.
Важную роль НМП отметила министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова. Глава Минздрава назвала те аспекты деятельности Союза
медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», которые сегодня наиболее важны в совместной работе НМП и профильного
министерства. Во-первых, по ее словам, Минздрав законодательно
формирует государственную политику в области здравоохранения,
но она формируется на основе позиции медицинского сообщества,
которая важна для принятия решений. «Во-вторых, Национальная медицинская палата в последние годы сформировала независимую медицинскую экспертизу, и этот механизм обезличенного рассмотрения
документов, передачи дела для рассмотрения в другой регион, абсолютно непредвзятого анализа ситуации – это очень важный механизм,
который был создан НМП, сейчас широко используется и мы считаем
его правильным», – заявила министр.
Она отметила и особую роль Нацмедпалаты в написании профессиональных стандартов. «Профессиональные стандарты – основа всего,
они отражают требования к образовательным стандартам, к критериям
аккредитации и сейчас лягут в основу профессиональных квалификационных групп, в том числе и для определения оплаты труда», – подчеркнула министр. На данный момент утверждены 50 профессиональных
стандартов, из них 47 – для специалистов с высшим медицинским образованием. В стадии разработки находится более 30 профессиональных
стандартов, разрабатываемых профессиональными сообществами.
Министр подчеркнула, что Нацмедпалатой также ведется важнейшая
работа по созданию клинических рекомендаций. Был разработан алгоритм для взаимодействия с Минздравом для разработки клинических
рекомендаций и направления их в Минздрав для согласования. «Клинические рекомендации пишите именно вы, силами профессиональных
ассоциаций, которые входят в НМП», – сказала она. «Мы приветствуем
активность Нацмедпалаты, настрой на конструктив и желание совместно прорабатывать самые важные нормативные документы», – заявила
Вероника Скворцова.
VII съезд Национальной медицинской палаты не стал исключением в
работе крупнейшего врачебного сообщества России – пожалуй, не было
ни одного вопроса, важного для сферы здравоохранения, который бы
не был поднят и всесторонне рассмотрен на форуме. И, конечно, был
соблюден главный принцип деятельности НМП: не просто обсуждать
проблемы, но предлагать пути решения этих проблем.
Наполнить отрасль кадрами
Вопрос кадрового дефицита не один раз поднимался в ходе съезда.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решать проблему дефицита кадров необходимо вместе с профессиональным сообществом.
Особенно остро ощущается недостаток медиков в первичном звене.
Несмотря на то что, по данным Минздрава, число врачей в первичном
звене здравоохранения увеличилось в России на 4 тысячи с 2014 года и
всего в стране работает около 305 тысяч таких специалистов, нехватка
врачей – серьезная проблема. По мнению Володина, сегодня цифра 7%
дефицита кадров, которую озвучивает Минздрав, – это средний показатель. «Одни регионы имеют эту разницу минимальной, другие – максимальной. В сельской местности дефицит кадров доходит до 50%, мы
должны это признать. Нужно вырабатывать предложения, в том числе в
рамках Национальной медицинской палаты, которые позволят проблему решить», – добавил он.
«Проблему нехватки врачей в России может решить только создание
комплексной государственной программы. Необходимо разработать систему финансирования на федеральном уровне и на уровне субъектов
Российской Федерации по реализации мер для ликвидации кадрового
дефицита с распределением обязанностей и ответственности между
федеральным центром и регионами», – заявил президент НМП Леонид

Рошаль. И в ходе съезда были предложены конкретные пути решения
данной проблемы. В частности, Нацмедпалата предлагает для восполнения кадров в практическом звене здравоохранения рассмотреть вопрос
увеличения бюджетных мест в высших и средних медицинских учебных
заведениях. Поскольку наиболее остро вопрос дефицита медперсонала стоит в сельских регионах, НМП предложила дополнить перечень
должностей, по которым могут осуществляться выплаты в рамках
программы «Земский доктор», должностью «акушерка ФАПа», а также
расширить право субъектов Российской Федерации на формирование
своего списка должностей медицинских работников, исходя из реальной потребности региона.
Для уменьшения кадрового дефицита в первичном звене, включая
скорую медицинскую помощь, делегаты съезда предложили проработать вопрос о возможности организации социально-значимого проекта
«Внедрение бакалавриата по специальностям «лечебное дело» и «педиатрия», включающего в том числе разработку профессионального
стандарта, федеральных государственных образовательных стандартов
«лечебное дело» и «педиатрия» (уровень бакалавриата, 4 года обучения).
Помимо этого, Нацмедпалата продолжает настаивать на необходимости вернуть распределение выпускников медвузов, которые обучаются за счет государства. По мнению президента НМП, без этого проблему
кадрового дефицита в самое ближайшее время не решить.
Защитить врачей от уголовного преследования
Благодаря совместной работе Следственного комитета и НМП удалось затормозить введение статей в Уголовный кодекс, определяющих
наказание врачей за некачественное оказание медицинской помощи.
Тема уголовного преследования врачей стала одной из основных на
VII съезде Национальной медицинской палаты. НМП активно работает
над тем, чтобы избавить медиков от необоснованного возбуждения уголовных дел. «Мы лучше стали лечить, лучше диагностировать, улучшили
многие показатели, а число жалоб возрастает», – заявил глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Обеспокоенность медиков данной проблемой доказывает статистика Следственного комитета.
По словам председателя Следственного комитета России Александра
Бастрыкина, с 2015 года зафиксирована «тревожная» тенденция: рост
количества заявлений о ненадлежащем оказании медицинской помощи.
Так, за первое полугодие 2019 года в Следственный комитет уже поступило 3447 обращений по вопросам оказания медицинской помощи. В
то же время, по словам главы СК РФ, в суд направляется лишь десятая часть уголовных дел, которые расследуются в отношении врачей,
при этом десятая часть врачей оправдывается. «Остальные уголовные
дела обоснованно прекращаются из-за установления некриминального
характера «врачебных ошибок», – сообщил Бастрыкин. Так, в 2017 году
было возбуждено 1791 уголовное дело в отношении врачей, в суд с обвинительным заключением направлено 175 уголовных дел. В 2018 году
было возбуждено 2229 дел, из них в суд с обвинительным заключением
направлено 265 уголовных дел. Суд оправдал 21 медицинского работника. За первое полугодие 2019 года было возбуждено 1227 уголовных
дел, 158 из них было направлено в суд, оправданны 12 медработников.
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«Врачебные ошибки, если они не связаны с нарушением установленных порядков, стандартов оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций не будут являться основанием для уголовного преследования», – отметил заместитель руководителя главного управления
криминалистики СК РФ Анатолий Сазонов в своем выступлении на съезде. Он также напомнил, что в УК есть понятия «крайняя необходимость»
и «обоснованный риск» и если медицинские работники действуют в
соответствии с ними, то уголовная ответственность не наступает. «Не
бойтесь принимать ответственные решения, когда речь идет о здоровье
и жизни пациента, а мы всегда будем на вашей стороне!» – оптимистично заверил Анатолий Сазонов.
Однако медики не склонны разделять оптимистичные настроения
Следственного комитета. «На нас идет колоссальное давление, но мы
жестко стоим на позиции, что за неумышленное причинение вреда
здоровью врач не должен сидеть в тюрьме», – заявил президент Союза
медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид
Рошаль.
Он напомнил, что по инициативе Следственного комитета еще два
года назад, в ноябре 2017 года, стал обсуждаться проект по введению
новых статей в УК РФ, в частности ст. 124.1 («Ненадлежащее оказание
медицинской помощи (медицинской услуги)»). Только благодаря совместным усилиям удалось затормозить введение этих статей в Уголовный кодекс.
«Нас часто спрашивают, зачем вы стали вести диалог со следственными органами, все равно ничего не получится. Но если бы мы не вмешались в инициативу ввести отдельную статью для медиков, не взяли
на себя ответственность и риск для минимизации давления, которое
оказывается на медицинское сообщество и на отдельных врачей следственными органами и СМИ, то эта статья была бы уже принята в таком
виде, что мало бы медикам не показалось. Сейчас же благодаря нашим
усилиям уже полтора года над статьями в Уголовный кодекс идет работа
и до сих пор она находится в стадии разработки, а не выходит в «сыром»
виде», – отметил Леонид Рошаль.
Была создана временная межведомственная рабочая группа из экспертов НМП и Следственного комитета по вопросам совершенствования
уголовного законодательства. Леонид Рошаль отметил, что с учетом
позиции, а также медицинской и правовой аргументации Национальной
медицинской палаты совместной рабочей группой рассмотрен вопрос
об отказе от введения уголовной ответственности за причинение вреда
плоду человека. Из предлагаемой Следственным комитетом редакции
ст. 124 части 1 исключен термин «плод». «Если бы термин остался, это
стало бы «убийством» для акушеров и гинекологов, неонатологов и реаниматологов», – отметил Рошаль.
Помимо этого, члены рабочей группы выразили мнение, что при
расследовании происшествий, связанных с оказанием медицинской
помощи, не следует использовать термин «ятрогения», поскольку он не
отражает суть преступлений в сфере здравоохранения. Прорабатывается вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания
медицинских работников за неумышленные преступления в проекте
статьи 124.1 УК РФ. «Все предложения не направлены на ужесточение наказаний медицинских работников. Национальная медицинская
палата твердо стоит на необходимости декриминализации врачебной
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деятельности. Может ли далее врач заниматься профессиональной
деятельностью, должен решать не суд, а профессиональное врачебное
объединение, как это происходит в других странах», – это принципиальная позиция НМП, как отметил ее президент Леонид Рошаль.
Идею декриминализации врачебной деятельности поддерживают
и в контролирующих ведомствах. В частности, глава Росздравнадзора
Михаил Мурашко в своем выступлении отметил, что принципиально
важным является участие медицинского сообщества в разборе случаев по оказанию некачественной медицинской помощи. Он заявил, что
необходимо совершенствовать модель разбора случаев неблагоприятного исхода. По его словам, сегодня она преимущественно имеет одноразовый характер. «Система постоянного улучшения качества работы
медицинской организации пока полностью не работает», – посетовал
Мурашко. Глава ведомства напомнил о приказе Минздрава, утверждающем требования к организации и проведению внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности, который вступил в
силу 16 сентября. «Это фактически система менеджмента качества, которая позволяет улучшать процессы в медицинских организациях. Нам
предстоит сделать еще и методические рекомендации для реализации
правил внутреннего контроля в каждой конкретной медорганизации,
поэтому наша совместная работа с Нацмедпалатой по этом вопросу
должна быть продолжена», – заявил глава ведомства.
На съезде врачебное сообщество также выступило с новыми инициативами по совершенствованию законодательства. Решения о передаче
дел в суд и прокуратуру принимаются на основании данных судебно-медицинских экспертиз, а эти данные не всегда бывают достоверны, что
признают и в самом Следственном комитете, и в судах. Например, как
рассказала судья Верховного суда Татьяна Вавилычева, результаты
экспертизы, проведенной в регионе, где произошел инцидент, нередко
прямо противоположны результатам экспертизы, которую проводят в
другом регионе. Исходя их этих реалий делегаты VII съезда Нацмедпалаты пришли к выводу, что необходимо разработать или дополнить соглашение с СК РФ, предусмотрев в делах по «врачебным ошибкам», которые привели к негативным последствиям для здоровья или летальным
исходам, обязанность органов следствия до возбуждения уголовного
дела проводить медицинскую экспертизу с привлечением экспертов от
врачебного сообщества. Данное предложение было включено в решения съезда и в ближайшее время будет рассмотрено рабочей группой
из представителей СК РФ и НМП, чтобы конкретизировать детали. Было
высказано мнение, что за ошибки следователей, которые привели к незаслуженным обвинениям медицинских работников, они также должны
отвечать.
Помимо этого, учитывая, что существенную лепту в негативный
имидж современных врачей вносят СМИ, Нацмедпалата предлагает
рассмотреть вопрос об освещении СМИ случаев расследования при подозрении на ненадлежащее оказание медицинской помощи. По мнению
делегатов съезда, необходимо продумать механизм, который бы обязал
СМИ публиковать результаты проведения доследственных проверок, в
том числе и информацию о прекращении уголовного расследования в
связи с неустановлением факта преступления. Также на съезде прозвучало мнение, что необходимо прекратить публикацию пресс-релизов
со стороны Следственного комитета РФ, анонсирующих начало доследсвенных проверок в отношении врачей, а также информацию о возбуждении уголовных дел до установления фактов виновности медицинских
работников. «СМИ гоняются за жареными фактами и охотно публикуют
сообщения СК РФ о начале расследования. Но если состава преступления в действиях врача не было, никаких опровержений в СМИ не
публикуется. Им уже не так это интересно. Объективное же освещение
ситуации позволит нивелировать репутационные потери медицинской
специальности, которые неизбежно возникают из-за однобокого освещения ситуации», – сказал президент НМП Леонид Рошаль.
Допустить к профессии
Одной из самых горячих тем на съезде НМП стала тема аккредитации специалистов. Как сообщила вице-президент НМП Наталья
Аксенова, с 2017 по 2019 год аккредитацию прошли 102 767 медиков. При этом с 2017 по 2018 год работали 62 аккредитационных
комиссии, а в 2019 году, когда началась первичная специализиро№ 1 январь – март 2020 г.
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ванная аккредитация, – уже 72 комиссии. В 2020 году их понадобится уже более 90.
Несмотря на то что процесс запущен, сегодня обнаруживается немало проблем, которые и обсудили участники съезда. В частности, вопрос
оплаты для членов комиссий. Для работающих специалистов Минздрав
направляет органам исполнительной власти субъектов РФ приказы,
утверждающие составы аккредитационных комиссий, согласованные
с НМП. Документ служит основанием для направления работодателем
работников в служебные командировки на время проведения аккредитации специалистов с обеспечением гарантий по сохранению места
работы (должности) и среднего заработка, а также возмещению расходов, связанных со служебной командировкой. Но в ближайшее время
начнется периодическая аккредитация, что потребует работы аккредитационных комиссий на постоянной основе, и тогда вариант оплаты труда
членов комиссий по месту их работы станет недостаточным. Помимо
этого, в аккредитации участвуют врачи, которые находятся на пенсии,
а также работники частных организаций. Их труд пока не оплачивается.
«Мы ставим вопрос о необходимости оплачивать работу тех, кто приходит в аккредитационные комиссии. Это огромная работа», – сказал
президент НМП Леонид Рошаль.
Нацмедпалата стоит на позиции, что поскольку аккредитация является государственной процедурой, то и работа членов аккредитационных
комиссий должна оплачиваться как государственная служба. Наталья
Аксенова отметила, что средства для этого можно изыскать в том числе
в субсидиях Минздрава для целевой оплаты этой работы в регионах. Целевую субсидию можно направлять Нацмедпалате. До решения данного
вопроса эксперты предлагают предоставить членам аккредитационной
комиссии дополнительные дни к отпуску и представлять лучших сотрудников к ведомственным наградам Минздрава.
Леонид Рошаль призвал профессиональные ассоциации, которые до
сих пор не имеют своих филиалов в регионах, открывать их. «С учетом
того, что учат медвузы, а допускают к работе врачи, мы обязаны иметь
специалистов по всем специальностям во всех регионах для адекватной
оценки знаний врачей», – отметил он.
Помимо этого, в регионах сталкиваются с проблемой должного
технического оснащения и нехваткой аккредитационных площадок.
Нацмедпалата предлагает при формировании аккредитационных комиссий для проведения специализированной первичной аккредитации
врачей учитывать потенциал регионов, где отсутствуют аккредитационные площадки, привлекая профессиональное медицинское сообщество
регионов к совместной работе.
Кроме того, сегодня остро стоит проблема трудоустройства выпускников вузов. Дело в том, что специалисты, прошедшие первичную
аккредитацию, могут работать только участковыми врачами или участковыми педиатрами в поликлинике. Делегаты съезда выступили с предложением приравнять врача, прошедшего первичную аккредитацию и
обучающегося в ординатуре за счет средств федерального бюджета и
бюджетов субъектов Российской Федерации, к врачу-стажеру на время
прохождения соответствующего обучения, предусмотрев внедрение
института наставничества и введение системы оплаты труда специалисту-наставнику. Такая мера направлена на получение практического
опыта врачами и одновременно на решение проблем кадрового дефицита.
Учиться всю жизнь врачеванию
Тесно связаны с вопросами аккредитации и вопросы непрерывного медицинского образования (НМО). В частности, делегатами
съезда было высказано много претензий к образовательным стандартам: необходимо их выстраивать на основании профессиональных стандартов. В решения съезда вошло предложение о решении
вопроса об осуществлении проверок соблюдения лицензионных
требований организациями, осуществляющими обучение по программам профессиональной переподготовки специалистов в сфере
здравоохранения на основании требований профессиональных
стандартов и соответствующих им федеральных государственных
образовательных стандартов.
На съезде был поднят и вопрос рецензирования образовательных
мероприятий, которые входят в систему НМО. Член Координацион-

ного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава РФ Залим Балкизов сказал:
«Процесс подачи и оформления заявок длительный, часто непредсказуемый по времени. Мы фиксируем для него 12 недель, но не
всегда укладываемся в этот срок. Часто не принимаем заявки по
какой-то специальности. Это потому, что рецензенты отказываются
у нас работать бесплатно, на волонтерской основе. Мы, конечно,
должны сделать это работу возмездной, каким-то образом платить
за рецензирование программ».
Безусловно, не осталось без внимания делегатов и несовершенство законодательства, регулирующего НМО. Сейчас в процессе НМО
медики могут регистрироваться на портале по НМО, указывать свои
специальности и формировать пятилетние образовательные циклы
с обязательным ежегодным прохождением определенного минимума мероприятий. Этот минимум определяется баллами. При этом
балльная система никак не урегулирована законодательно и образовательная активность, измеряемая в баллах, которые накапливают
медработники, осваивая различные образовательные программы,
не находит отражения в нормативных документах. Для успешной
аккредитации врачу также необходимо представить портфолио за
последние пять лет. Однако четкой расшифровки этого понятия ни
в одном нормативном документе нет. При этом уже более 500 тыс.
врачей вовлечено в систему НМО. Съезд НМП настаивает на немедленной законодательной проработке данного вопроса.
На здоровье экономить нельзя
Конечно, не был обделен вниманием и вопрос финансирования
отрасли. О том, что система здравоохранения в России недофинансирована, Нацмедпалата заявляла регулярно. Делегаты съезда предложили Госдуме рассмотреть возможность увеличения государственного финансирования здравоохранения в России с 3,5% до не
менее 6% ВВП, уделив при этом особое внимание финансированию
первичного звена при формировании бюджета здравоохранения.
Национальная медицинская палата также считает необходимым провести анализ и корректировку тарифов обязательного
медицинского страхования, не покрывающих реальных расходов
лечебно-профилактических учреждений на диагностику и лечение
пациентов.
Вопросы заработной платы врачей тоже находятся в центре внимания. Обсуждалась возможность возвращения единой тарифной
сетки по заработной плате для всех регионов страны. В соответствии
с трехсторонним соглашением базовый оклад должен составлять в
структуре заработной платы не менее 60–70%.
Необходимо предусмотреть и социальные льготы для медицинских работников. В частности, делегаты предложили решить
окончательно в самое ближайшее время законодательно жилищный
вопрос, особенно в сельских регионах, и иные меры социальной
поддержки, включающие в том числе предоставление детям медицинских работников во внеочередном порядке мест в дошкольных
образовательных организациях, общеобразовательных организациях, летних оздоровительных учреждениях.
Среди предложений съезда: усиление работы профессиональных
и региональных врачебных ассоциаций, обмен и внедрение наилучших практик, создание отделений профессиональных обществ на
всей территории России, совершенствование системы допуска к
профессии, усиление роли и ответственности профессиональных
врачебных объединений в подготовке клинических рекомендаций,
ускорение разработки законодательно основ саморегулирования
профессиональной деятельности и развития в настоящее время государственно-общественной формы управления профессиональной
деятельностью.
Это лишь часть вопросов, которые были подняты участниками VII
съезда НМП. По итогам его работы была сформирована резолюция
с решениями и предложениями, которая была разослана по всем региональным отделениям НМП. В ближайшее время после внесения
дополнений окончательный вариант резолюции будет опубликован
на сайте Национальной медицинской палаты.
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Качество и безопасность медицинской деятельности
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора подготовило
практические рекомендации по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации
(стационаре) и аналогичный документ по внутреннему контролю в поликлинике. Рекомендации предназначены для использования главными врачами
медицинских организаций (стационаров) и специалистами по управлению качеством медицинской помощи.
Управление и внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности
Контроль является одной из основных функций управления наряду с планированием, организацией и трудовой мотивацией.

Работа по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности начинается с определения основных направлений деятельности, а также целей и задач, от которых напрямую зависит качество и безопасность медицинской деятельности. Целевые показатели
(индикаторы) достижения результатов необходимы, их роль значима. Рекомендуется следующая последовательность действий:
– определение направлений работы по обеспечению и контролю качества и безопасности медицинской деятельности;
– обозначение целей и задач по каждому направлению;
– планирование и реализация необходимых мероприятий для достижения (решения) поставленных целей и задач;
– определение показателей (индикаторов, критериев) достижения поставленных целей и задач;
– определение механизма контроля.
Выделяют 11 основных направлений для обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности:
1) управление персоналом (медицинские кадры, компетентность и компетенции);
2) идентификация личности пациента;
3) эпидемиологическая безопасность (профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи);
4) лекарственная безопасность;
5) контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий;
6) организация экстренной и неотложной помощи в стационаре. Организация работы приемного отделения;
7) преемственность медицинской помощи. Передача клинической ответственности за пациента. Организация перевода пациентов в рамках одной
медицинской организации (МО) и трансфер в другие МО;
8) хирургическая безопасность. Профилактика рисков, связанных с оперативными вмешательствами;
9) профилактика рисков, связанных с переливанием донорской крови и ее компонентов, препаратов из донорской крови;
10) безопасность среды в медицинской организации (организация ухода за пациентами, профилактика пролежней, профилактика падений);
11) организация оказания медицинской помощи на основании данных доказательной медицины. Соответствие клиническим рекомендациям (протоколам лечения).
Рекомендации по реализации указанных выше направлений могут быть следующие:
1. Врачебная комиссия в соответствии с «Порядком создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации»[1] может сама
своим основным составом обеспечивать необходимую работу по всем указанным выше 11 направлениям, определив конкретных ответственных лиц
по каждому направлению.
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2. Работа по внедрению системы может быть сконцентрирована в специально созданной подкомиссии по внутреннему контролю качества и
безопасности медицинской деятельности, также с закреплением ответственных по каждому направлению.
3. С учетом специфики и особенностей медицинской организации возможно как распределение указанных выше направлений по уже действующим подкомиссиям, так и создание новых подкомиссий по наиболее актуальным для медицинской организации задачам, например, по обеспечению
хирургической безопасности в хирургическом стационаре.
Важно то, что все представленные выше направления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности не могут эффективно реализовываться без активного участия среднего медицинского персонала. Причем по некоторым направлениям, например, по обеспечению
безопасности среды в медицинской организации, организации ухода за пациентами, профилактике пролежней и падений, роль среднего медицинского персонала представляется ведущей. В этой связи для организации необходимой работы целесообразно приказом руководителя медицинской
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организации создать соответствующие комиссии (или постоянно действующие рабочие группы) из числа среднего медицинского персонала для
работы по указанным 11 направлениям. При этом при регламентации работы таких комиссий (групп) на уровне медицинской организации необходимо учесть три важных фактора:
– четко указать полномочия;
– определить ответственных лиц за организацию работы;
– обеспечить регулярное заслушивание руководителей комиссий (групп) средних медицинских работников на врачебной комиссии с целью обеспечения необходимой координации и преемственности по тому или иному направлению деятельности.
Источники информации, используемые при проведении внутреннего контроля
Для повышения объективности необходимо использовать несколько источников информации, дополняющих друг друга. Весомость каждого
источника определяется конкретными обстоятельствами, но, скорее всего, мнение пациентов будет наиболее значимым (если они обладают информацией по оцениваемому показателю). В большинстве случаев рекомендуется использовать четыре источника информации:
1. Документация:
– нормативная – приказы главного врача, должностные инструкции, протоколы / алгоритмы и т. д.;
– медицинская – истории болезни, амбулаторные карты и т. д.;
2. Персонал, знания и мнение которого можно проверить путем опроса, тестирования.
3. Пациенты и члены их семей, сопровождающие, которые могут быть опрошены устно (интервью по заранее составленной форме) или письменно (анкетирование).
4. Прямое наблюдение за процессами медицинской деятельности.
Требования к документации по стандартным операционным процедурам
Для внедрения внутреннего контроля и управления качеством необходима разработка двух типов документов МО: 1) стандартные операционные
процедуры и 2) клинические протоколы.
Стандартные операционные процедуры (далее – СОП) – документально оформленные инструкции по выполнению рабочих процедур или формализованные алгоритмы выполнения действий, исполнения требований стандартов медицинской помощи.
Актуальность разработки СОП обусловлена необходимостью рационального выбора и применения адекватных (эффективных, безопасных и
экономически приемлемых, основанных на данных доказательной медицины) медицинских технологий. СОП необходимы для оценки качества медицинской помощи, а также для защиты прав пациента и врача при разрешении спорных вопросов.
В каждом СОП должны быть указаны: цель разработки, необходимые ресурсы и технологии для его выполнения, ожидаемые результаты (промежуточные и окончательные) внедрения СОП и критерии оценки соблюдения требований СОП. Каждый СОП должен содержать ответы на 3 вопроса:
1) кто участвует в реализации, выполняет его требования и какие ресурсы необходимы для его реализации?
2) где, в каком подразделении МО следует выполнять требования СОП?
3) сколько времени потребуется на выполнение требований СОП?
СОП должны быть краткими, четкими, конкретными. Оптимальная форма – в виде таблиц или схем и алгоритмов с минимальным объемом
текстовой части.
При разработке СОП следует учитывать принцип приоритетности. Возможно, первоочередными СОП должны стать алгоритмы проведения процедур, связанных с повышенным риском, например, инвазивных манипуляций (катетеризация сосудов, мочевого пузыря, ИВЛ и т. п.).
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Требования к алгоритмам оказания медицинской помощи
Важной составляющей внутреннего контроля является внедрение разработанных в самой МО алгоритмов ведения больных при определенных
состояниях. Алгоритмы представляют собой четкий перечень действий персонала в конкретной ситуации (например, при оказании первичной помощи при шоке, остром коронарном синдроме или послеродовом кровотечении). Основа для разработки алгоритмов МО – документы Минздрава
России, прежде всего клинические рекомендации (протоколы лечения), порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи.
Необходимость разработки алгоритмов МО обусловлена тем, что условия и возможности для оказания медицинской помощи в многопрофильном
стационаре областного города и районной больницы разные, а цель одна: обеспечить права граждан на получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества вне зависимости от места обращения пациента за медицинской помощью.
Так, например, в небольших стационарах подготовка среднего медицинского персонала должна предусматривать, что в течение какого-то времени (особенно в ночные часы) придется самостоятельно принимать решения о выборе тактики лечения (в соответствии с алгоритмами). А в крупных
стационарах главное для среднего медперсонала – это умение работать в команде.
Алгоритмы разрабатывают многопрофильные рабочие группы, включающие врачей и средний медперсонал, строго опираясь на данные доказательной медицины. Затем алгоритмы оказания медицинской помощи в МО обсуждаются на общем собрании коллектива или медицинском совете и
утверждаются приказом главного врача.
Алгоритмы должны регулярно пересматриваться, обычно 1 раз в год или по мере поступления информации, требующей внесения изменений.
Все вновь принятые на работу сотрудники должны, прежде чем они будут допущены до самостоятельной практики в МО, пройти обучение и сдать
зачет на знание алгоритмов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Управление персоналом (медицинские кадры, компетентность и
компетенции)
Качество и безопасность медицинской деятельности во многом
зависит от слаженной работы хорошо подготовленных медицинских
работников. Штатные расписания для МО различного профиля определены порядками оказания медицинской помощи. Задача руководителя –
наиболее эффективно использовать кадровый потенциал организации,
иными словами, управлять персоналом.
Управление персоналом – область знаний и практической деятельности, направленная на обеспечение организации качественно подготовленным персоналом, способным выполнять возложенные на него
трудовые функции и оптимальное его использование. Основными компонентами системы управления персоналом являются:
– подбор и адаптация персонала;
– оперативная работа с персоналом (включая обучение и развитие);

– оперативная оценка персонала;
– организация труда, управление деловыми коммуникациями, использование системы мотивации (включая использование материальных и нематериальных стимулов);
– стратегическая работа с персоналом (включая подготовку резерва
руководителей).
Обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности
зависит от степени участия всего персонала: от медицинской сестры до
главного врача, от умения работать в команде, причем мультидисциплинарной. Требуются не только высокая квалификация и исполнительская
дисциплина работников, но и их творческое участие в работе МО, а также участие в процессе принятия управленческих решений.
Профессиональная компетенция определяется наличем профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для оказания
медицинской помощи, умением их применять в конкретной ситуации, в
том числе при использовании в работе клинических протоколов и алго-
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ритмов выполнения манипуляций. Важны профессионально значимые
личностные качества: честность, ответственность, дисциплинированность, аккуратность.
В комплексном процессе управления персоналом в соответствии с
компетенциями обычно используют несколько последовательно реализуемых практик:
1) определение базовых компетенций – тех, которыми должны обладать абсолютно все сотрудники (например, хорошие коммуникативные
навыки);
2) определение специализированных компетенций – тех, которые необходимы для работы на конкретных должностях или для выполнения
определенных обязанностей;
3) разработка профилей компетенций – перечня базовых и специализированных компетенций, которыми должен обладать сотрудник,
работающий на конкретной должности или в определенном подразделении;
4) согласование уровней овладения компетенциями для разных категорий сотрудников (например, от врача-ординатора до лечащего врача),
а также правила перехода на новый уровень.
Важно, чтобы разработки медицинской организации по компетенциям персонала были доведены до сведения всех сотрудников. В дальнейшем модель и профили компетенций могут быть применены для оценки
эффективности работы персонала.
2. Идентификация личности пациента
Идентификация личности пациента является важнейшей частью системы обеспечения безопасности медицинской помощи.
Ежегодно в мире регистрируется большое количество ошибок,
связанных с неправильной идентификацией личности: от серьезных,
приводящих к смерти или утрате органа, до менее значительных, но
приводящих к длительной потере здоровья, удлинению госпитализации,
увеличению финансовых расходов как самого пациента, так и системы
здравоохранения.
Наиболее остро эта проблема стоит для стационаров, служб скорой
и неотложной помощи, психиатрических и психоневрологических медицинских организаций, детских учреждений. Наиболее часто ошибки,
связанные с неправильной идентификацией личности, имеют место при
назначении (приеме и введении) лекарств, оперативных вмешательствах, при переливании крови и компонентов и т. д.
Особенно важна точная идентификация пациентов в периоды высокой нагрузки на персонал, когда в процессе оказания помощи одному
пациенту может быть задействовано большое количество сотрудников
(например, при оказании реанимационной помощи).
Соблюдение простого протокола / алгоритма идентификации личности всеми сотрудниками и при каждом контакте с пациентом – использование не менее 2–х идентификаторов, например, ФИО полностью и
года рождения, но никогда номера палаты, инициалов и т. п. – позволяет
избежать большинства ошибок.
В настоящее время для передачи информации о пациенте и идентификации личности используются браслеты, в том числе электронные, в
которых применяются штрихкодирование или радиочастотные метки. В
последние годы во многих странах отказались от выделения пациентов
особо высокого риска (например, аллергии, падений и т. д.) при помощи
цветных браслетов из-за возможности ошибки при отсутствии единых
стандартов в разных учреждениях. Следует учитывать, что браслеты не
лишены недостатков: от банальной потери браслета до отказа пациента
надевать его. Поэтому в МО должна существовать система, альтернативная браслетам.
3. Эпидемиологическая безопасность (профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи)
Основными документами, определяющими меры по обеспечению
эпидемиологической безопасности при осуществлении медицинской
деятельности в РФ, являются:
– СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 08.09.2010 № 58);
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– Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи (утв. главным государственным санитарным врачом РФ 6 ноября 2011 г.);
– Федеральные клинические рекомендации по вопросам обеспечения эпидемиологической безопасности, утвержденные Национальной
ассоциацией специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП «НАСКИ») и согласованные с профильной комиссией Минздрава России по эпидемиологии.
Эпидемиологическая безопасность медицинской помощи – «состояние, характеризующееся совокупностью условий, при которых
отсутствует недопустимый риск возникновения у пациентов и медицинского персонала заболевания инфекциями, связанными с оказанием
медицинской помощи (ИСМП), состояние носительства, интоксикации,
сенсибилизации организма, травм, вызванных микро- и макроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности, а также культурами клеток
и тканей».
Термин «инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи
(ИСМП)», являясь более точным в сравнении с ранее существовавшим
– внутрибольничные инфекции (ВБИ), в настоящее время используется
как в научной литературе, так и в публикациях ВОЗ и документах большинства стран мира.
Общим критерием для отнесения случаев инфекций к ИСМП является непосредственная связь их возникновения с оказанием медицинской
помощи (лечением, диагностическими исследованиями, иммунизацией
и т. д.). Именно поэтому к ИСМП относят случаи инфекции, не только
присоединяющиеся к основному заболеванию у госпитализированных
пациентов, но и связанные с оказанием любых видов медицинской
помощи (в амбулаторно-поликлинических, образовательных, санаторно-оздоровительных учреждениях, учреждениях социальной защиты
населения, при оказании скорой медицинской помощи, помощи на дому
и др.), а также случаи инфицирования медицинских работников в результате их профессиональной деятельности.
ИСМП поражают 5–10% пациентов, находящихся в стационарах, и
занимают десятое место в ряду причин смертности населения. В России,
по данным официальной статистики, ежегодно регистрируется примерно 30 тыс. случаев ИСМП (0,08%), однако эксперты считают, что их истинное число составляет не менее 2–2,5 млн человек. Для сравнения, по
данным Великобритании, при населении более 60 млн человек ежегодно фиксируется более 300 тыс. случаев ИСМП (6,4% всех госпитализаций в 2011 г.). Наиболее часто встречающиеся формы: респираторные
инфекции, включая пневмонии и инфекции нижних дыхательных путей
(22%), инфекции мочевыводящих путей (17,2%) и инфекции послеоперационных ран (15,7%). Пациенты с ИСМП находятся в стационаре в
2–3 раза дольше, чем аналогичные пациенты без признаков инфекции.
В среднем на 10 дней задерживается их выписка, в 3–4 раза возрастает
стоимость лечения и в 5–7 раз – риск летального исхода. ИСМП существенно снижают качество жизни пациента, приводят к потере репутации учреждения здравоохранения.
Наиболее уязвимые группы пациентов: новорожденные дети, пожилые люди, пациенты с тяжелым течением основной патологии и
множественными сопутствующими заболеваниями, пациенты, подвергающиеся агрессивным и инвазивным медицинским манипуляциям,
трансплантации органов и т. п.
В Национальной концепции профилактики инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи, разработанной в 2011 г., рекомендуется к внедрению эпидемиологический надзор, который определяется
как система непрерывного слежения за эпидемическим процессом и его
детерминантами для осуществления эпидемиологической диагностики
с целью принятия обоснованных управленческих решений по предупреждению возникновения и распространения ИСМП.
Эпидемиологический надзор осуществляется на федеральном,
региональном, муниципальном уровнях и в МО. Проведение эпидемиологического надзора предусматривает:
– обеспечение активного выявления, учета и регистрации ИСМП;
– выявление факторов риска возникновения ИСМП у отдельных категорий пациентов;
– эпидемиологический анализ заболеваемости пациентов с выявлением ведущих причин и факторов, способствующих возникновению и
распространению ИСМП;
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– эпидемиологический анализ заболеваемости ИСМП медицинского
персонала с выявлением ведущих причин и факторов, способствующих
возникновению и распространению ИСМП;
– осуществление микробиологического мониторинга за возбудителями ИСМП;
– определение спектра устойчивости микроорганизмов к антимикробным средствам (антибиотикам, антисептикам, дезинфектантам и
др.) для разработки тактики их применения;
– эпидемиологическую оценку лечебно-диагностического процесса;
– эпидемиологическую и гигиеническую оценку больничной среды,
условий пребывания в учреждении здравоохранения пациентов и медицинских работников;
– оценку эффективности проведенных профилактических и противоэпидемических мероприятий;
– прогнозирование эпидемической ситуации.
4. Лекарственная безопасность
Проблема безопасного и эффективного применения лекарств стоит
перед всеми странами. Так в меморандуме ВОЗ по национальной стратегии в области безопасных лекарственных средств и надлежащего их
использования отмечено, что в мире нежелательные лекарственные
реакции являются причиной госпитализации до 20% больных, в результате чего на проблемы, связанные с лекарственными средствами,
тратится до 15–20% бюджета здравоохранения.
Ошибки, связанные с использованием ЛП, характерны для всех четырех этапов, включая:
– назначение ЛС (39% ошибок) – неправильный выбор препарата /
препаратов (критически важная проблема), назначение без учета противопоказаний (связанных с определенным заболеванием или приемом
других лекарственных средств), назначение несертифицированных лекарств, повторное назначение лекарства без оценки его эффективности
и переносимости пациентом и т. д.
– передача информации о назначении (12%) – нечетко, неразборчиво
сделанные надписи, использование некорректных сокращений в листах
назначения и т. д.;
– дозирование, разведение (11%);
– использование (прием, введение) (38%) – отсутствие доступности
лекарств для оказания экстренной медицинской помощи в стационаре,
несвоевременное введение лекарственных средств, неправильный путь
введения, недооценка важности информирования пациента о побочных
эффектах, отсутствие обучения пациента приему лекарств, отсутствие
контроля в эффективности лечения.
Наиболее часто нежелательные реакции связаны с назначением
антибиотиков, химиотерапевтических средств, анальгетиков, психотропных средств, сердечных гликозидов, мочегонных, инсулина,
препаратов калия. Большинство осложнений при использовании ЛС –
предотвратимо.
При обеспечении лекарственной безопасности используются следующие определения [2]:
– нежелательная реакция – любая реакция на ЛС, вредная и нежелательная для организма, которая возникает при его использовании для
лечения, диагностики и профилактики заболеваний;
– серьезная нежелательная реакция – нежелательная реакция организма, связанная с применением лекарственного препарата: приведшая
к смерти; врожденным аномалиям или порокам развития; представляющая собой угрозу жизни; требующая госпитализации или приведшая к
стойкой утрате трудоспособности и (или) инвалидности;
– непредвиденная нежелательная реакция – нежелательная реакция
организма (в том числе связанная с применением лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по его применению), сущность и
тяжесть которой не соответствует информации о лекарственном препарате, содержащейся в инструкции по его применению;
– побочный эффект – любое непреднамеренное действие лекарства
(выходящее за рамки рассчитанного терапевтического эффекта), обусловленное его фармакологическими свойствами, наблюдаемое при
использовании лекарства в рекомендуемых дозах.
Для снижения частоты нежелательных явлений на уровне МО предлагается:

1) создание и эффективная работа системы обеспечения лекарственной безопасности в МО;
2) контроль качества ведения документации;
3) контроль всех этапов использования ЛС – хранение, назначение,
дозирование, оптимальный путь введения и т. д.;
4) обеспечение преемственности медицинской помощи;
5) эффективное взаимодействие врача с пациентом.
5. Контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий
К медицинским изделиям относятся: инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы, прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с
другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных
изделий по назначению. Предназначенные для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга
состояния организма человека, проведения медицинских исследований,
восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или
физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности. Функциональное назначение не реализуется путем
фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека.
Основными нормативными документами, определяющими меры по
обеспечению безопасности обращения медицинских изделий (МИ) при
осуществлении медицинской деятельности в РФ, являются:
– статьи 38, 95, 96 Федерального закона от 21.12.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ»;
– Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
– Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений»;
– Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от
30.12.2001 № 195-ФЗ;
– Постановление Правительства РФ от 25.09.2012 № 970 «Об
утверждении Положения о государственном контроле за обращением
медицинских изделий»;
– приказ Минздрава России от 15.08.2012 № 89н «Об утверждении
Порядка проведения испытаний в целях утверждения типа средств измерений, а также перечня медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений, в отношении которых проводятся испытания в
целях утверждения типа средств измерений»;
– приказ Минздрава России от 05.04.2013 № 196н «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по
контролю за обращением медицинских изделий».
На территории РФ допускается обращение зарегистрированных МИ в
порядке, установленном законодательством РФ.
Для организации работы по безопасному обращению МИ в МО важно
знать основные принципы подразделения МИ на виды в соответствии с
номенклатурной классификацией.
Все медицинские изделия подразделяют в зависимости от степени
потенциального риска их применения в медицинских целях на четыре
класса:
класс 1 – медицинские изделия с низкой степенью риска;
класс 2а – медицинские изделия со средней степенью риска;
класс 2б – медицинские изделия с повышенной степенью;
класс 3 – медицинские изделия с высокой степенью риска.
6. Организация экстренной и неотложной помощи в стационаре. Организация работы приемного отделения
Организация работы приемного отделения, как и экстренной помощи,
важна для любого стационара вне зависимости от размеров МО и уровня
оказания помощи. От своевременности, эффективности, безопасности
помощи, оказанной в ближайшее время после поступления или обращения больного в МО, во многом зависит конечный результат.
Экстренная помощь требует слаженности в работе всего коллектива,
– как медицинских сотрудников, так и вспомогательных служб, беспе-

11

Безопасность врачебной деятельности

ребойной работы оборудования, обеспеченности полным комплектом
необходимых лекарств и т. д.
Чрезвычайно важна дифференцировка пациентов (сортировка) по
потокам в зависимости от тяжести состояния и срочности оказания
помощи. Процесс сортировки позволяет сконцентрировать усилия персонала на наиболее тяжелых пациентах.
Существует большое количество различных рекомендаций по сортировке пациентов. Наиболее часто используется разделение на три
группы в зависимости от срочности помощи:
1. Неотложная помощь – жизнь пациентов находится под угрозой;
2. Срочная помощь – жизнь пока не находится под угрозой;
3. Несрочная помощь – помощь может быть отложена.
Поступающих пациентов также можно условно разделить на следующие группы:
– острая хирургическая патология, угрожающие жизни травмы;
– угрожающие жизни состояния (острый инфаркт миокарда, острое
нарушение мозгового кровообращения, др.);
– критические состояния, шок, требующие проведения предварительной стабилизации состояния пациента;
– состояния, требующие специализированной помощи, комплексного ухода, постоянного мониторинга в условиях реанимационного
отделения;
– пациенты, поступающие по направлениям из первичного звена или
самообращение.
Основные риски, связанные с процессом оказания экстренной помощи:
– безопасность – общий высокий риск, повышенные нагрузки персонала, прежде всего связанные с психологическим напряжением из-за
ответственности, частое отвлечение персонала, большое количество
участников, необходимость принятия решения при недостаточном объеме информации, проблемы коммуникации, недостаточная слаженность
в работе, несвоевременное получение результатов диагностических
исследований;
– эффективность – некачественная помощь на доклиническом этапе,
недостаток или недоступность подготовленных специалистов, отсутствие доступа к данным пациента, отсутствие преемственности между
МО;
– ориентированность на пациента – большое количество пациентов,
скученность, длительное ожидание, осмотр пациентов в неприспособленных помещениях, предпочтение персонала на обеспечение визуального контроля пациента, а не на соблюдение приватности;
– своевременность – перегрузка;
– рациональность – непрофильная госпитализация, несоответствие
возможностей МО потребностям или обращение пациентов без показаний для госпитализации.
7. Преемственность медицинской помощи. Передача клинической ответственности за пациента. Организация перевода пациентов в рамках
одной МО и трансфер в другие МО
Непрерывность оказания медицинской помощи является одним
из важнейших условий для достижения положительного результата.
Нарушение преемственности приводит к задержке постановки диагноза, а значит, и началу эффективного лечения, потере результатов
исследований и необходимости проведения повторных, назначения
неправильного, неадекватного лечения, к медицинским ошибкам,
ятрогении и т. д. По данным JCI [3], наиболее частой причиной
(60–70%) проблем, связанных с преемственностью помощи, является плохая коммуникация, прежде всего между медицинскими
работниками: врачами и сестрами, медперсоналом отделения и
консультантами, врачами различных специальностей при оказании
помощи в сложных случаях и т. д. Улучшить коммуникацию можно
за счет стандартизации процесса передачи дежурств, обязательно
у постели больного, что особенно важно для приемных отделений,
АРО, ПИТ, послеоперационных палат и т.д. Одним из эффективных
подходов оказалось внедрение алгоритма SBAR [4], в частности,
внедрение алгоритма сообщения по телефону палатной сестры
дежурному врачу об ухудшении состояния пациента, который включает следующие этапы:
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1. Идентификация – ФИО кто звонит, отделение, палата, данные о пациенте;
2. Краткое описание ситуации – причина звонка / обращения, степень
срочности;
3. Краткое описание анамнеза – время поступления, диагноз, получаемое лечение;
4. Краткое описание состояния больного – основные показатели (АД,
ЧДД, пульс и т. д.), оценка состояния, риски;
5. Пояснение, в какой форме и что хотите получить от консультанта
– совет по телефону, очную консультацию и т. д.
Данный алгоритм может быть использован при передаче дежурств,
обсуждении клинических случаев.
Кроме вербальной коммуникации, важным компонентом обеспечения преемственности помощи являются правильно оформленные
(в полном объеме), вовремя доставленные до адресата (например, до
поликлиники) письменные документы: выписки, переводные эпикризы,
результаты исследований. Разработка и использование стандартных
форм медицинской документации, переход на электронный документооборот могут повысить степень преемственности помощи.
Еще одним важным аспектом медицинской деятельности является
организация и осуществление перевода пациента как из одного отделения в другое (например, из приемного – в АРО, из операционной – в
послеоперационную палату) в пределах одной МО, так и транспортировка в другие МО в границах одного региона или в федеральные центры.
Безопасность транспортировки пациента в пределах одной МО зачастую зависит от самых простых вещей, например, поднятых ограничителей на каталке и кровати, наличия в нужный момент инвалидного кресла, исправного лифта, выполнения персоналом правил сопровождения
пациента и т. д. Выполнение алгоритма может свести возможные риски
к нулю, а значит, предотвратить тяжелые травмы и даже смертельные
исходы.
Обеспечение безопасности во время транспортировки вне МО более
сложная задача и зависит от нескольких составляющих:
– адекватной численности и уровня компетенции персонала в соответствии с состоянием пациента на момент принятия решения о переводе и с учетом рисков ухудшения состояния в дороге;
– возможности выбора типа транспорта в зависимости от дальности
трансфера, готовности транспортного средства, включая исправное
техническое состояние, наличие специального медицинского оборудования, набора необходимых лекарственных средств и расходных материалов;
– наличия региональной системы маршрутизации потоков пациентов
с различными видами патологии, с оптимально рассчитанной схемой
трансфера с учетом расстояний и времени доезда в зависимости от
погодных условий, времени суток и времени года. Для этого в каждом
регионе должен быть составлен паспорт (регулярно обновляемый), в
котором бы учитывались особенности состояния дорог в различные
периоды.
8. Хирургическая безопасность. Профилактика рисков, связанных с
оперативными вмешательствами
Проблемы, связанные с хирургической помощью, являются распространенными, смертельно опасными и при этом предотвратимыми во
всех странах и во всех медицинских организациях.
В 2009 году специалисты ВОЗ разработали и рекомендовали к широкому внедрению хирургический чек-лист («Контрольный перечень мер
по обеспечению хирургической безопасности»). Подобные чек-листы
рекомендованы и другими ассоциациями хирургов и используются
во многих странах мира. В исследованиях доказана эффективность
использования подобных чек-листов по снижению общего числа периоперационных осложнений, смертности и случаев инфекции послеоперационных ран.
Для достижения результата важно строгое соблюдение алгоритмов
на всех этапах хирургического лечения: от подготовки (обследования)
до выписки из стационара и реабилитации, прежде всего с точки зрения
преемственности помощи.
Эффективное обезболивание в послеоперационном периоде способствует ранней реабилитации больного, снижает частоту возникновения
осложнений и хронических болевых синдромов. Выбор препарата и ре№ 1 январь – март 2020 г.
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жима применения зависит от многих факторов: от объема операции до
индивидуальных особенностей пациента. Для своевременной корректировки терапии рекомендуют проводить оценку эффективности обезболивания, используя единую для МО методику, например, визуальную
аналоговую шкалу (ВАШ).
Для повышения удовлетворенности пациентов важны соблюдение
принципов конфиденциальности при размещении пациентов, проведении осмотров, манипуляций во время консультирования пациентов и
родственников. Кроме этого, следует максимально широко привлекать
к уходу родственников и других доверенных лиц пациентов, это имеет
значение не только как фактор психологической, но и физической поддержки, оказывая помощь персоналу, особенно при нехватке сотрудников. Одновременно пациент и его родственники должны обучиться методам ухода, реабилитации, которые будут необходимы после выписки
из стационара.
9. Профилактика рисков, связанных с переливанием донорской крови и ее компонентов, препаратов из донорской крови
Трансфузионно-инфузионная терапия остается одним из наиболее
эффективных методов лечения критических состояний в медицине (и
одним из самых опасных).
Несоблюдение правил при каждом из этапов процесса трансфузии
донорской крови и ее компонентов (а их более 70 – от заготовки, переработки, хранения, транспортировки, применения до утилизации) могут
наступить тяжелейшие осложнения, вплоть до фатальных. Наиболее
частые ошибки при проведении трансфузии связаны с неправильными
действиями: определением показаний, выбора препарата, дозы, времени; идентификацией пациентов непосредственно перед трансфузией
(до 50% случаев осложнений); проведением проб на совместимость;
подготовкой препарата после извлечения из холодильника, в том числе
с транспортировкой в неудовлетворительных условиях до МО. Иными
словами, трансфузионные осложнения чаще всего являются следствием нарушения методики и техники трансфузии, а также дефектов организации трансфузионной службы медицинской организации. Кроме
этого, существует риск заражения реципиентов гемотрансмиссивными
инфекциями.
В РФ частота иммунологических осложнений после гемотрансфузий неизвестна, что обусловлено несколькими причинами. Во-первых,
отсутствует эффективная система регистрации осложнений. Во-вторых, врачи зачастую не знают особенностей клинических проявлений
посттрансфузионных реакций и осложнений, особенно при тяжелом
состоянии больного. В-третьих, отсутствуют алгоритмы лабораторной
диагностики различных видов осложнений иммунологического типа.
Кроме того, отсутствие анонимности при сборе данных об осложнениях
не способствует получению достоверной информации.
10. Безопасность среды в медицинской организации (организация
ухода за пациентами, профилактика пролежней, профилактика падений)
Безопасные условия пребывания пациентов и посетителей и условия
работы медицинского и обслуживающего персонала так же важны для
обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности, как и хирургическая, инфекционная или лекарственная безопасность. Важно, чтобы
мероприятия по созданию и развитию безопасной среды для пациентов и
медицинских работников были объединены.
В окружающей среде МО условно можно выделить две основные части:
эмоциональную, поведенческую (например, междисциплинарные контакты
персонала, коммуникация врач – пациент, обратная связь с пациентами,
включая жалобы, возможные конфликты между медработниками и т. д.) и
функциональную, техническую (например, организация рабочего места, чистота, освещенность, обеспеченность индивидуальными средствами защиты и т. д.). Первая больше отражает следование общечеловеческим нормам
и ценностям и сложнее поддается изменениям. Вторая зависит от работы,
руководителей, и ее в большинстве случаев проще и быстрее изменить.
Кроме этого, при анализе среды и планировании мероприятий следует
учитывать следующие компоненты:
1) кадры – штаты, обеспеченность, профессиональные навыки, наличие
опыта в конкретных областях;

2) дизайн рабочего процесса – взаимодействие работников, график
дежурств, расписание работы, распределение объемов работ;
3) личные / социальные факторы, включая стресс, чувство удовлетворенности работой;
4) физическая среда – свет, шум, чистота, эстетика, рациональность
и т. д.;
5) организация работы учреждения, цели коллектива, убеждения,
разделение труда и т. д.
Большое внимание должно уделяться рациональной планировке
пространства как внутри МО (например, взаиморасположение операционного блока и реанимационного отделения), так и внутри подразделений (например, взаиморасположение поста дежурной сестры и палаты
для тяжелобольных, перевязочной, процедурного кабинета и т. д.).
Профилактика травм, как среди пациентов, так и медработников –
одна из задач, стоящая перед управлением МО. Частота падений пациентов во многих странах принята как объективный показатель безопасной
организации пространства и качества медицинской помощи в целом.
По данным из нескольких источников, чаще всего падения случаются
в лечебных отделениях (52–82% всех падений): из них в 37–50% – в
палате (чаще, когда пациент идет в туалет), 8 – 25% – в ванной или душевой, 6–74% – на лестнице или в коридоре, в 8–16% случаев пациенты
падают со стула.
Выделяют группы больных с повышенным риском падений. Это
пожилые пациенты, дети, больные после операций и т. д. Во многих
клиниках существует правило оценивать риск падений при поступлении
в стационар, а затем регулярно проводить оценку рисков. В стационарах, использующих браслеты для идентификации личности пациентов,
обычно выделяют группу высокого риска падений определенным цветом.
В международных системах аккредитации МО учет всех случаев
падений один из контролируемых стандартных показателей. Падения
сопровождаются травмами, тем более смертельными исходами. Разбор
всех случаев падений позволяет эффективно предотвращать их в будущем.
Для оценки качества ухода за пациентами, прежде всего сестринского ухода, во многих странах в качестве показателя используется частота
возникновения пролежней. Старение населения, рост распространенности ожирения, нехватка медицинских сестер, фрагментация ухода
– основные причины увеличения частоты возникновения пролежней в
стационарах. К методам профилактики падений следует отнести:
1) закупку специальных матрасов, подушек в кресла;
2) обеспечение сбалансированного питания;
3) со стороны медицинского персонала – выполнение протоколов
ухода, включая раннюю активизацию пациента, обеспечение сухости и
чистоты, регулярное (каждые 2 часа) переворачивание;
4) обучение ухаживающих принципам ухода за лежачими больными.
11. Организация оказания медицинской помощи на основании данных доказательной медицины. Соответствие клиническим рекомендациям (протоколам лечения)
Для обеспечения качества и безопасности медицинской помощи важно наличие единых подходов к организации лечебно-диагностического процесса. Устранению имеющихся разногласий
способствовало утверждение на федеральном уровне порядков и
стандартов оказания медицинской помощи, что оказалось недостаточным. Лечение пациентов должно осуществляться в соответствии
с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), которые
разрабатываются и принимаются с самым широким привлечением
профессионального сообщества на основании данных доказательной медицины.
Клинические рекомендации – систематически разработанные
документы, описывающие действия врача по диагностике, лечению и профилактике заболеваний и помогающие ему принимать
правильные клинические решения. Использование клинических
рекомендаций позволяет внедрять во врачебную практику наиболее
эффективные и безопасные медицинские технологии (в том числе
лекарственные средства), отказываться от необоснованных медицинских вмешательств и повышать качество медицинской помощи.
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Клинические рекомендации разрабатывают и утверждают профессиональные медицинские сообщества на основании клинических
исследований, проведенного по их результатам систематизированного
обзора и метаанализа.
Национальные клинические рекомендации при подготовке учитывают международные требования, включая использование инструмента
по оценке качества клинических рекомендаций (он же AGREE), методологию разработки клинических рекомендаций и другие. При наличии
международных рекомендаций по конкретной проблеме национальные
рекомендации могут основываться на них (или совокупности рекомендаций различных международных профессиональных сообществ) с
учетом специфики России и с точки зрения актуальности проблемы, региональных особенностей заболеваний и выполнимости рекомендаций.
В соответствии с решением Минздрава России, национальные
клинические рекомендации размещаются в Федеральной электронной
медицинской библиотеке (www.femb.ru).
Для проведения аудита исполнения клинических рекомендаций (протоколов лечения) разрабатываются чек-листы по группам заболеваний,
в соответствии с профилями оказываемой помощи в МО.
Во многих странах перечень критериев (индикаторов), в дальнейшем
используемых для оценки качества помощи по определенной нозологии, разрабатывается уже в процессе согласования национальных кли-

нических рекомендаций (например, в Соединенном Королевстве).
Количество используемых критериев качества в каждом чек-листе
должно быть сокращено до минимально эффективного и включать
важнейшие (реперные) показатели.
Критерии качества медицинской помощи можно разделить на три
группы:
– событийные (смысловые) – критерии оценки качества, отражающие выполнение или невыполнение медицинских услуг, назначение или
неназначение лекарственных средств (в первую очередь оцениваются
те методики, которые в наибольшей степени влияют на качество лечебно-диагностического процесса);
– временные – критерии оценки качества, отражающие своевременность и рациональность выполнения лечебно-диагностических мероприятий (оценивается соблюдение сроков оказания медицинской услуги, назначения лекарственного средства, преждевременное завершение
лечения, слишком длительное лечение по сравнению с установленным);
– результативные – критерии оценки качества, отражающие эффективность и результативность проведенного лечения при конкретном
заболевании (оценивается достижение целевых значений исходов лечения, наличие или отсутствие осложнений).
Источник: журнал «Главный врач» № 6/2018.

Здравоохранение Петербурга и Ленобласти:
новый этап развития социального партнерства

Территориальная Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация профсоюза работников здравоохранения РФ последовательно выстраивает эффективную систему социального партнерства
с исполнительной властью и города на Неве, и области. Руководство
Территориального комитета также активно работает над осознанной
мотивацией профсоюзного членства и подготовкой кадрового резерва.
Об основных аспектах этой работы рассказал председатель Территориальной СПб и ЛО организации профсоюза работников здравоохранения
РФ Иосиф Элиович:
– В Петербурге построение новой системы социального партнерства в сфере здравоохранения началось осенью 2017 года со встречи
с председателем Законодательного собрания Вячеславом Макаровым.
Мы детально обсудили вопрос о том, как гармонизировать общегосударственные задачи и интересы работников. Работа в этом направлении
уже приносит результат.
Затем состоялась встреча с вице-губернатором Санкт-Петербурга по
социальным вопросам Анной Митяниной. Предложенный нами формат постоянного взаимодействия был поддержан. Мы договорились
о необходимости проведения раз в полгода мониторинга выполнения
Отраслевого соглашения.
В первую очередь будет проверяться наличие и выполнение положений коллективных договоров и наличие на официальном сайте
медицинских учреждений «Страницы профсоюза». Не секрет, что одна
из проблем, которая препятствует развитию профсоюзного движения,
лежит в информационной сфере. Работники очень мало знают о работе
профсоюзов. «Страница профсоюза» призвана информировать о результатах деятельности Федерации независимых профсоюзов России,
Центрального и Территориального комитетов профсоюза работников
здравоохранения РФ, ее районных и первичных организаций по защите
прав работников.
Хотел бы отметить очень важную позицию, которая зафиксирована в
наших Отраслевых соглашениях. Если успешно решаются все те задачи,
которые поставлены в Отраслевом и Трехстороннем соглашении, то
профсоюз отказывается от протестных акций. Нам не нужны майданы,
и если мы добиваемся того, что предусмотрено соглашениями с нашими
социальными партнерами, то какой смысл протестовать?
Есть положительные сдвиги и в решении проблем органов и организаций здравоохранения федерального подчинения. 12 октября 2018 г.
была двухчасовая встреча членов ЦК профсоюза в Министерстве здравоохранения с министром Вероникой Скворцовой. Мы договорились о
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том, чтобы определенные механизмы социальной защиты медицинских
работников Петербурга и Ленинградской области распространить и на
сотрудников федеральных учреждений здравоохранения, расположенных на территории нашего города и области.
Достигнута договоренность через определенное время подвести
итоги этой работы. Сейчас мы формируем комиссию Территориального комитета, которая проведет полный анализ ситуации. Ее возглавит
известный ученый, доктор биологических наук Александр Полевщиков.
– Система социального партнерства в сфере здравоохранения Ленинградской области развивается столь же успешно, как и в Петербурге?
– В этом смысле и город, и область могут служить образцом для
других регионов. Приведу несколько характерных примеров.
Наше Отраслевое соглашение в Петербурге предполагает подготовку
предложений о дополнительных мерах социальной поддержки работников здравоохранения. Впервые каждый петербургский врач и каждая
медицинская сестра получат возможность представить свои предложения о необходимых дополнительных мерах соцзащиты. Все предложения мы обсудим с представителями исполнительной и законодательной
власти нашего города. Дополнительные меры социальной поддержки
петербургских медиков будут узаконены в виде дополнений в Социальный кодекс Санкт-Петербурга.
Еще один ключевой вопрос – создание резерва руководящих кадров.
С Комитетом по здравоохранению Петербурга достигнута договорен№ 1 январь – март 2020 г.
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ность о рассмотрении списка кандидатур высококвалифицированных
специалистов – членов профсоюза, который подготовит Территориальный комитет.
В Отраслевое соглашение в Ленинградской области включен вопрос
о создании в учреждениях Фондов социальной поддержки работников
здравоохранения. Областным медикам в ходе своей профессиональной
деятельности нередко приходится преодолевать большие расстояния.
Через фонды социальной поддержки им может частично возмещаться
стоимость проезда, питания и т. д. Эти жизненно важные вопросы решаются в каждом учреждении в отдельности, с учетом возможностей
внебюджетного финансирования.
Понятно, что в одночасье все проблемы не решатся. Однако достигнуты договоренности о том, чтобы их совместно решать. Выработана
стратегия наших взаимоотношений с социальными партнерами. Налажен прямой диалог с исполнительной властью. Мы нашли поддержку и
со стороны руководителей медицинских учреждений.
– Понимают ли социальные партнеры важность создания первичных
профсоюзных организаций в каждом учреждении системы здравоохранения Петербурга и области?
– Отправной точкой для движения в этом направлении по праву
можно считать выступление президента России Владимира Путина на
X съезде ФНПР. По сути, это выступление открыло новый этап в развитии социального партнерства в нашей стране. Речь главы государства
была краткой, четкой, понятной, выверенной.
Владимир Путин назвал абсолютно недопустимым отказ работодателей от диалога с профсоюзами, препятствование созданию и деятельности профсоюзных организаций. Подобные вещи Президент призвал
пресекать, «в том числе с участием прокуратуры, надзорных органов».
Глава государства подчеркнул, что «требования и нормы российского
трудового законодательства абсолютно одинаковы и для частных, и для
государственных предприятий».
Президент России дал поручение правительству и руководителям
регионов «активизировать работу в формате власть – работодатели –
профсоюзы, задействовать возможности трехсторонних комиссий на
всех уровнях». Всем сторонам социального партнерства необходимо
приложить максимум усилий для решения тех задач, которые глава государства сформулировал в своем выступлении на съезде ФНПР.
Хочу также обратить внимание на приказ Генеральной прокуратуры от 15 марта 2019 года «Об организации прокурорского надзора
за соблюдением трудовых прав граждан». При проведении проверок
прокурорским работникам предписано уделять особое внимание таким
вопросам, как своевременная и полная выплата заработной платы,
выполнение работодателями обязательств по коллективному договору,
выполнение требований законодательства при проведении специальной
оценки условий труда и т.д.
Во исполнение приказа Генеральной прокуратуры при прокуратурах
субъектов РФ должна быть сформирована межведомственная рабочая
группа с участием региональных органов власти, территориальных
подразделений правоохранительных и контролирующих органов,
профсоюзов и работодателей. В Петербурге тоже создается такая
группа. Предполагается, что от профсоюзов в нее войдут председатель
Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП) Владимир Дербин, начальник Правового управления – Главный правовой инспектор труда
ЛФП Георгий Кузнецов и ваш покорный слуга.
Важным шагом в развитии социального партнерства стало письмо,
которое петербургский Комитет по здравоохранению недавно направил
всем руководителям подведомственных ему медицинских учреждений
и начальникам районных отделов здравоохранения. В этом письме подчеркнута необходимость оказания содействия работникам в создании и
укреплении первичных профсоюзных организаций.
Особое внимание в письме Комитета по здравоохранению уделяется
заключению коллективного договора в каждой больнице, поликлинике,
диспансере и т. д. Ведь именно в коллективном договоре прописано
множество важных положений, которые определяют жизнь трудового
коллектива. Комитет по здравоохранению также настоятельно порекомендовал главным врачам приглашать в медицинские учреждения
профлидеров и специалистов Территориального комитета профсоюза
для проведения встреч с трудящимися, консультаций по различным
вопросам социально-трудовой сферы, оказания юридической помощи.

Важным итогом нашего системного сотрудничества с руководством
профильного комитета стало утверждение совместного плана мероприятий по реализации Отраслевого соглашения и развитию социального
партнерства в сфере здравоохранения Петербурга. Достигнуто полное
взаимопонимание в том, что во всех медицинских учреждениях, подведомственных органам исполнительной власти Петербурга, должны быть
заключены коллективные договоры и созданы первичные профсоюзные организации. Это по-настоящему ответственная и конструктивная
позиция исполнительной власти нашего города.
Хотелось бы отметить и то, что многие члены нашего профсоюза,
профсоюзные лидеры и ветераны профсоюза были отмечены Благодарственным письмом председателя Законодательного собрания
Петербурга В. С. Макарова. Для них это очень важно. Впервые лидер
законодательной власти нашего города официально отметил их вклад в
развитие профсоюзного движения и системы социального партнерства
в Санкт-Петербурге.
– Думается, все это будет способствовать пополнению профсоюзных
рядов?
– Идеология нашей организации – осознанное профсоюзное членство (это фундамент любого профсоюза), но в сочетании с возможностью получения значительных экономических преимуществ. Поскольку
мы живем и работаем в условиях рыночной экономики, работники задают справедливый вопрос: «Что мы реально получим за то, что станем
отчислять 1% от своей зарплаты в виде профсоюзных взносов?»
Мы уже давно работаем над созданием широкой системы экономических преимуществ для членов профсоюза. Любая коммерческая
структура заинтересована в сотрудничестве с такой многочисленной
Территориальной профсоюзной организацией, как наша. Есть множество интересных предложений от банков, санаториев, пансионатов, баз
отдыха, аквапарков, театров, ресторанов, фитнес-центров, магазинов.
других секторов потребительского рынка. В итоге уже сейчас члены
профсоюза сторицей окупают свой 1% членских взносов.
Для профсоюзов также очень важно создание собственного кадрового резерва. Любая стратегия развития предполагает наличие такого
резерва. Наш кадровый резерв состоит из двух частей. Первую составляет молодежь в возрасте 20–35 лет, во вторую входят люди до 50 лет.
При этом нет никакой дискриминации по возрастному признаку. Как показывает практика, 40–50-летние нередко эффективнее и энергичнее,
чем преждевременно «уставшие» молодые люди.
С учетом того, что абсолютное большинство председателей первичных профсоюзных организаций работает на неосвобожденной основе,
одним из важнейших стал вопрос о наличии в каждой первичке заместителей председателя по приоритетным направлениям деятельности:
по информационной работе, работе с молодежью, развитию системы
экономических преимуществ членов профсоюза «Профдисконт» и пр.
Это позволит значительно разгрузить председателей первичных организаций и добиться большей динамики в успешной реализации приоритетных направлений деятельности профсоюза.
Беседовал Михаил Кореневский
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В условиях надвигающейся пандемии коронавируса, чрезвычайно востребованной становится информация о профилактике этого опасного заболевания, ориентированная на самые широкие слои населения. Одними из наиболее эффективных каналов донесения такой информации являются
региональные печатные издания и сети кабельного телевидения. Приводим статью «Вариант ежедневной профилактики коронавирусной инфекции
(советы доктора)», подготовленную для газеты «Петербургский рубеж» муниципального образования «Сертолово».

Вариант ежедневной профилактики
коронавирусной инфекции (советы доктора)
Главный врач ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ», заслуженный врач РФ,
заслуженный деятель науки и образования РФ, академик, профессор,
доктор медицинских наук Евгений Костюшов
Планируя ежедневную профилактику коронавирусной инфекции
COVID-19, во-первых, внимательно прочитайте текст; во-вторых, что
неясно, в чем сомневаетесь или что трудно воспринять, обсудите с врачами-специалистами ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ».
Данное сообщение не претендует на исключительность. Отдельные
высказывания требуют переосмысления ортодоксальных взглядов.
Простой комплексный подход к профилактике на протяжении многих
лет чаще приятно удивлял нас, чем огорчал, поэтому предлагаемая
разработка – это не реклама, не коммерция, а продукт кропотливого и
длительного результата работы и наблюдений. Учитывая, что на сегодняшний день, в критический момент «быть или не быть?», «маститые
ученые» до сих пор спорят и пытаются решить одну из «важнейших»
проблем эпидемиологии и медицины о пользе защитных масок, изоляции без конкретных разъяснений сути проводимых мероприятий, а так
же объеме комплексных профилактических мероприятий и пр., автор
счел необходимым предложить вариант ежедневной профилактики
коронавирусной инфекции COVID-19 для населения страны в целом и
нашего города в частности.
Предлагаемая разработка практически не требует больших материальных затрат. Профилактические мероприятия в полном или
сокращенном объеме касаются всех членов вашей семьи (но с учетом
возраста, пола, рода занятий и после обязательной консультации специалистов).
Данная разработка не предусматривает теоретическое обоснование
каждого из пунктов. Автор четко понимает серьезность и актуальность
проблемы. Достаточно сказать, что Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции
COVID-19 пандемией. Генеральный директор Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мер по
самоизоляции населения не хватит для победы над коронавирусом.
Необходимы решительные шаги и «агрессивные меры» по поиску, изолированию, тестированию, лечению и выявлению контактов больных
людей со здоровыми.
Исходя из этого, совершенно очевидно, что лозунг «Нужно изменить
мир» – это не что иное, как только риторика. Напротив, необходимо
найти ответ всем профессионалам в белых халатах, а также населению
в целом на вопрос: «Как изменить мир?» Возможно ли это? Возможно,
без всякого сомнения! Если каждый житель нашей страны подойдет к
решению этой, по сути дела, мировой проблемы с гражданской ответственностью «самой высокой пробы».
Справедливости ради на сегодняшний день необходимо акцентировать внимание на том, что решение проблемы окончательного
уничтожения коронавируса COVID-19, как и многих других актуальных
вирусов, находится в стадии научных поисков не только ученых России,
но и всех стран мира.
Вместе с тем можно ли найти выход? Можно! Если все граждане
России, как, впрочем, и любой другой страны, будут выполнять рекомендации по профилактике патологии, придерживаясь определенной
логистики, предлагаемой специалистами. Ибо известен тезис: «Болезнь
легче предупредить, нежили лечить».
Из вышеизложенного, совершенно очевидно, что на первый план в
борьбе с «невидимым врагом» COVID-19 (при отсутствии вакцины) на
сегодняшний день выходит комплекс профилактических мероприятий,
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что будет способствовать снижению уровня заболеваемости, с одной
стороны, и сглаживанию клинической картины тяжести течения коронавирусной патологии и ее осложнений после выздоровления – с другой.
С учетом имеющихся данных по этиологии, патогенезу и эпидемиологии каждому человеку вполне доступно участие в следующих мероприятиях:
– во-первых, личное участие в мероприятиях по снижению патогенных и связанных с ними повреждающих свойств вируса COVID-19.
Это вполне реально, ибо на сегодняшний день известны «входные
ворота» проникновения вируса в организм человека. К ним относятся: конъюнктивы глаз, слизистые лор-органов, желудочно-кишечного
тракта, урогенитальных органов, кожные покровы и пр. Попадая в организм через «входные ворота» инфекции, вирус будет встречаться с
повреждающими его средствами индивидуальной защиты (для вируса
COVID-19 таковыми являются спиртсодержащие, перекись водорода,
композиции разных эфирных масел, ультрафиолет и пр). В таком случае
поврежденный и ослабленный вирус не сможет существенно повредить
жизненно важные структуры. Кроме того, ослабленный вирус будет
вызывать наработку специфических антител (своего рода естественную
вакцинацию);
– во-вторых, ослаблению патогенных свойств вируса будут способствовать элементарные лечебно-профилактические мероприятия,
направленные на стабильное функционирование иммунной и неспецифической резистентности организма, нейроэндокринной, вегетативной
(симпатической и парасимпатической) нервной системы, метаболизма,
системы антиоксидантной защиты и пр.
Поэтому полноценное качественное участие в мероприятиях по снижению повреждающих свойств вируса COVID-19 будет способствовать
благоприятному клиническому течению инфекционного процесса и
профилактике осложнений.
Для этого, независимо от места пребывания человека, кроме надевания масок, можно и нужно выполнять следующие простые и доступные
мероприятия:
1. Что касается маски-респиратора, то ее необходимо носить при
наличии факторов риска заражения коронавирусом COVID-19 (нахождение в очаге вспышки эпидемии инфекции, в местах скопления большого количества людей, в общественном транспорте и прочих местах,
где могут быть факторы риска).
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Научные статьи

Маску-респиратор необходимо обеззараживать с использованием
моющих средств (безопасных для здоровья) и дезинфицировать (например, с использованием 3%-ной аптечной перекиси водорода) примерно через каждые 3 часа или заменять новой;
2. По приходе домой (на работу или в любое другое учреждение) необходимо тщательно промыть руки с мылом (можно добавить 1%-ный
раствор перекиси водорода, а потом смыть водой), затем протереть
кожу рук (можно и лица) 70°-ным спиртом;
3. Для защиты конъюнктив глаз необходимо использовать сульфацил натрия (альбуцид) по 1–2 капли в оба глаза;
4. Прочистить носовые ходы путем высмаркивания (не менее трех
раз каждую ноздрю), зажав пальцем одну из ноздрей;
5. В каждую из ноздрей вставить (неглубоко) ватный тампон, смоченный 3%-ным борным спиртом (предварительно ватный тампон или
турунду нужно отжать), ввести на 10 минут (до появления ощущения
тепла);
6. В наружные слуховые проходы вставить (неглубоко) на 10 минут
ватный тампон или небольшую марлевую турунду, смоченную камфорным спиртом. Предварительно камфорный спирт развести в равной
пропорции водой, а именно 1 часть воды и 1 часть камфорного спирта. Потом смочить ватный тампон и отжать, ввести в слуховой проход
левого и правого уха. Продолжительность не более 10–15 минут (до
появления ощущения тепла).
В результате возможно раздражение слизистых, чихание, першение,
«щекотание», покашливание и пр. – это явление временное, и через
2–3 сеанса проведения процедур указанные ощущения становятся менее выраженными. Экспозиция 10 минут, а иногда и 15 минут ватных
тампонов, смоченных указанными спиртами, не вызывает поражения
слизистых;
7. По истечении 10–15 минут удалите из носа и ушей ватные тампоны;
8. Вновь прочистите носовые ходы путем высмаркивания (до трех
раз каждую ноздрю), зажав пальцем одну из ноздрей;
9. Затем проведите процедуру мягкого промывания носа с помощью
содержимого флакона Хьюмера.
Для этого поочередно вставьте в каждый из носовых ходов пипетку,
зафиксированную в верхней части флакона, и дважды нажмите на колпачок флакона (при нажатии колпачка активно втягивайте содержимое
из флакона).
10. При неблагоприятной эпидемиологической обстановке в обязательном порядке необходимо проводить содово-масляные ингаляции
слизистых полостей носа, зева, трахеи, бронхов при помощи ингалятора
Махольда (или других ингаляторов). Ингалятор Махольда заправляется
следующим составом: раствор питьевой соды (готовить заранее, см.
ниже): для ингаляции взять 1 чайную ложку раствора соды (приготовленного заранее), добавить 2 капли антипростудного комплекса (композиция эфирных масел) и все содержимое залить в трубку ингалятора
Махольда.
Ингалятор Махольда вставить в кружку с горячей водой (для подогрева содержимого) и приступить к процедуре ингаляции. Для этого
аккуратно проводить ингаляцию сперва через рот, затем через нос по 5
минут каждую ноздрю.
Для ингаляции можно использовать и другие эфирные масла (композиции эфирных масел), спиртовые настойки, например, из альпийских трав типа «ALPA» (см описание «АLРА» в Интернете).
Возможна также ингаляция 0,5%–1%-ной перекиси водорода и др.
После окончания ингаляции остатки ингаляционной смеси вылить из
ингалятора Махольда и промыть ингалятор горячей проточной водой, а
затем – спиртом Биосепт 70°.
При проведении профилактических мероприятий необходимо обратить внимание на состояние слизистых других полостей (придаточные
пазухи носа, брюшной полости, малого таза и др.), на так называемые
уникальные «экологические ниши» («биологические термостаты»). В
этих полостях созданы благоприятные условия как для проникновения,
обитания и распространения вирусов, бактерий, грибов, так и для их
распространения.
Наиболее простые меры профилактики урогенитального тракта – это
локальное протирание кожных покровов спиртом (70°), спринцевание
1%-ным раствором перекиси водорода, маслом чайного дерева (в раз-

ведении), раствором «Цитеал», отваром ромашки, Пиобактериофагом
(поливалентный секстафаг) и пр.
Выше предлагаемая схема профилактики используется 3 раза в
сутки.
Приготовление раствора питьевой соды: взять 1 чайную ложку соды
и засыпать ее в стакан (150 - 200 мл), затем в стакан добавить горячую
воду, доведенную не до кипения, а до появления мелких пузырьков
(хранить раствор соды можно не больше 12 часов).
Для ингаляции необходимо взять 1 чайную ложку раствора соды
(приготовленного заранее) добавить 2 капли антипростудного комплекса (композиция эфирных масел) и все содержимое залить в трубку
ингалятора Махольда.
Кроме того, при дискомфорте в желудочно-кишечном тракте можно
выпивать 1–2 столовые ложки содового раствора (ощелачивание) за 30
минут до завтрака, обеда и ужина (принимать содовый раствор в течение не более 1–2 дней; на 2-й день принимать раствор соды нужно
свежеприготовленный).
Для указанной выше профилактики вирусного поражения респираторного тракта необходимо приобрести в аптеке:
– борный спирт 3% – 1 флакон
– камфортный спирт – 1 флакон
– Хьюмер (для мягкого промывания носа 3 раза в день) – 1 флакон
– антипростудный комплекс (композиция эфирных масел) – 1 флакон
– Биосепт 70° – 2–3 флакона (для дезинфекции кожи рук, лица и
других участков тела, а также столов, дверных, ручек и пр.)
– масло чайного дерева (для спринцевания)
– «Цитеал» (для спринцевания)
– отвар ромашки (для спринцевания)
– раствор перекиси водорода от 1–3% – 100–200 мл.
– Пиобактериофаг (поливалентный секстафаг)
– адаптогены: настойку женьшеня, золотой корень, экстракт элеутерококка, настойку эхинацеи
– питьевую соду – 1 пачка
– тампоны ватные.
Однако вышеперечисленные мероприятия это лишь начало борьбы с
патогенным действием коронавируса. Образно говоря, ПЕРВЫЙ РЕДУТ
ЗАЩИТЫ.
Дальнейшие конкретные мероприятия по профилактике коронавируса COVID-19 с разъяснением алгоритма полноценного питания, физических нагрузок в условиях гиподинамии и ряда других актуальных
рекомендаций будут изложены в ближайших номерах газеты «Петербургский рубеж».
Вместе с тем уверен, что ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ, но лишь при
условии тесной консолидации административных органов власти всех
уровней, медицинских работников и населения России в целом, без разборок и истерик кто прав, кто виноват. Это ни к месту и ни ко времени.
Всем здравия! Берегите себя и своих близких.
Е. В. Костюшов,
главный врач ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ», заслуженный врач РФ,
академик, профессор, д.м.н., врач высшей категории
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июль

июнь

май

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ МЕДИЦИНЫ В 2020 году
5 мая

Всемирный день акушерки

8 мая

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца

9 мая

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (во вторую субботу мая)

12 мая

Всемирный день медицинских сестер

12 мая

День осведомленности о синдроме хронической усталости

17 мая

День пульмонолога

17 мая

Всемирный день борьбы с гипертонией

19 мая

Международный День Борьбы с Гепатитом В

20 мая

Всемирный день травматолога

25 мая

Всемирный день щитовидной железы

27 мая

Международный День Рассеянного склероза (МДРС)

28 мая

Международный день действий за женское здоровье

29 мая

Всемирный День здорового пищеварения

30 мая

Всемирный день борьбы против астмы и аллергии

31 мая

Всемирный «день без табака»

11 июня

Общероссийский день рассеянного склероза

13 июня

Международный день распространения информации об альбинизме

14 июня

Всемирный день донора крови

21 июня

День медика (третье воскресение июня)

26 июня

День врача-нарколога

6 июля

Всемирный день кардиолога

8 июля

Всемирный день борьбы с аллергией

15 июля

День гинеколога

22 июля

Всемирный день мозга

25 июля

День зубного техника

28 июля

Всемирный день борьбы с гепатитом

