Служба общественного надзора

«ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1) Опрошенные потребители медицинских услуг на территории Российской Федерации
(пациенты медицинских учреждений и посетители аптек) крайне низко оценивают
состояние государственного надзора и контроля в сфере здравоохранения в целом. Более
¾ из них считают неэффективным и нерезультативным государственный контроль и
надзор за исполнением российскими медицинским организациями обязанностей,
предусмотренных ст. 79 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября
2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Считают государственный контроль и надзор в данной сфере эффективным и
результативным не более 3% опрошенных, т.е. в пределах статистической ошибки.
2) Оценивая качество исполнения контрольно-надзорных функций в сфере охраны
здоровья конкретными уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти, а именно - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения,
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору,
опрошенные представители профессиональных сообществ медиков и фармацевтов
исключительно плохо оценивают работу Росздравнадзора, в целом скорее хорошо Роспотребнадзора, в целом умеренно пессимистически - Россельхознадзора.
Так, качество исполнения Росздравнадзором контрольно-надзорных функций в сфере
охраны здоровья негативно оценивают 83,1% опрошенных представителей
профессиональных сообществ медиков и фармацевтов, а положительно - только 3,8%;
Роспотребнадзором - соответственно, 14,3% и 38,0%; Россельхознадзором,
соответственно, 47,6% и 15,0%.
При этом руководители органов по управлению здравоохранением и их заместители, а
также главные врачи лечебных и профилактических учреждений и их заместители
оценивают качество исполнения уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти вменённых контрольно-надзорных функций в сфере охраны
здоровья существенно выше, чем заведующие аптеками, фармацевты и провизоры, а
также руководители предприятий по производству фармацевтических товаров и товаров
медицинского назначения.
Иными словами, "практикующие медики" склонны более критично оценивать
эффективность и результативность государственного контроля в сфере здравоохранения
по сравнению с "фармацевтами" и особенно "чиновниками от медицины".
3) Опрошенные представители профессиональных сообществ медиков, фармацевтов, а
также журналистов, пишущих по фармацевтической и медицинской тематике, наиболее
критично оценивают качество таких направлений государственного контроля и надзора в
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сфере здравохранения, как: а) контроль за соблюдением стандартов качества
медицинской помощи, б) контроль за производством и оборотом лекарственных средств.
Наименее критично, хотя в целом все равно негативно, ими оценивается качество
государственного контроля (надзора) за обращением медицинских изделий и
государственного контроля (надзора) за ходом реализации Приоритетного
национального проекта «Формирование здорового образа жизни у граждан Российской
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака».
4) По мнению большинства опрошенных представителей профессиональных сообществ
медиков и фармацевтов, из числа всех контрольно-надзорных функций, исполняемых
Росздравнадзором, государственный контроль и надзор в сфере оказания медицинской
помощи, и, прежде всего, контроль за соблюдением стандартов качества медицинской
помощи исполняется наихудшим образом.
Так, почти ¾ (74,8%) от их числа оценили работу Росздравнадзора по контролю за
соблюдением стандартов качества медицинской помощи, оказываемой в федеральных
учреждениях здравоохранения, как «скорее плохо» и «очень плохо». Всего лишь 5,7%
опрошенных оценили эту работу положительно, как «очень хорошо» и «скорее хорошо».
При этом большинство представителей профессиональных сообществ медиков и
фармацевтов указали в качестве основных причин неэффективности деятельности
Росздравнадзора по контролю за соблюдением стандартов качества медицинской
помощи, оказываемой в учреждениях здравоохранения, причины административного
характера, а именно – административная инкорпорированность Росздравнадзора и его
территориальных органов в единую государственную вертикаль управления
здравоохранением, и недостаточность необходимых полномочий и независимости при
проведении Росздравнадзором проверок медицинских учреждений.
На сегодняшний день реализация функции государственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в настоящее время существенно усложнена
нормами действующего законодательства. Например, в соответствии с нормами
Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», проведение внеплановых выездных проверок требует
обязательного согласования с органами прокуратуры и уведомлений проверяемого
юридического лица не менее, чем за сутки до их проведения. Однако, как утверждают
респонденты, органы прокуратуры при согласовании внеплановых проверок
медицинской организации по фактам, изложенным в обращениях граждан, как правило,
отказывают с формулировкой «ввиду отсутствия основания для проведения проверки».
Особенно плохо, по мнению большинства респондентов, обстоят дела в регионах
Российской Федерации, где учредителями большинства региональных медицинских
учреждений (организаций) являются непосредственно сами субъекты Российской
Федерации (подчинённые им региональные органы власти по управлению
здравоохранением), которые в одном лице осуществляют и финансирование и
госфинконтроль. В итоге, хотя проверки демонстрируют практически полное отсутствие
медицинских
организаций,
соответствующих
требованиям
стандартов
и
проф.нормативов, причём и по кадровому составу, и по оснащению оборудованием,
ситуация к лучшему или совсем не меняется, или меняется крайне медленно.
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5) По мнению опрошенных представителей профессиональных сообществ медиков и
фармацевтов, другой наиболее проблемной сферой является государственный контроль
(надзор) в сфере производства и обращения лекарственных средств, в особенности –
контроль (надзор) качества лекарственных средств.
Так, 57,9% опрошенных негативно («плохо» и «очень плохо») оценивают работу
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по лицензированию
фармацевтической деятельности; 61,9% - по лицензированию деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений; 79,9% - по контролю и надзору качества лекарственных
средств.
Респонденты считают, что полномочия по лицензированию фармацевтической и
медицинской деятельности, а также деятельности по обороту наркотических средств и
психотропных веществ, переданные на уровень субъектов РФ, зачастую исполняются с
нарушениями
действующего
законодательства.
Многочисленные
нарушения,
допускаемые лицензиатами, свидетельствуют о том, что в отдельных регионах
отсутствует должный контроль за соблюдением лицензионных требований и условий.
Ежегодно контрольные органы подвергают проверке лишь от 0,2 до 6% лицензиатов,
осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность на территории
субъектов РФ. При этом результативность и этих контрольных мероприятий также
остается относительно невысокой.
В качестве основной причины, препятствующей эффективному исполнению
Росздравнадзором функций контроля (надзора) в сфере производства и обращения
лекарственных средств, опрошенные представители профессиональных сообществ
медиков и фармацевтов чаще всего называют коррупцию и, в меньшей степени,
недостаточность полномочий.
6) Опрошенные представители профессиональных сообществ медиков и фармацевтов в
целом устойчиво пессимистически оценивают качество исполнения Росздравнадзором
функций государственного контроля и надзора за ходом реализации Приоритетного
национального проекта «Формирование здорового образа жизни у граждан российской
федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака», программ
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ
модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую
помощь. При этом большинство респондентов также констатировало явную
фактическую
невозможность
эффективного
и
результативного
исполнения
Росздравнадзором указанных функций в связи с отсутствием у этого органа
государственной власти реальных полномочий по проведению проверок.
По словам респондентов, в данном вопросе особенно наглядно проявляется
противоречие в административно-правовом статусе Росздравнадзора, который, будучи
«проверяющим», тем не менее, всё равно остаётся организацией, прямо или
опосредованно подведомственной «проверяемым».
7) В качестве основных причин неэффективности работы Росздравнадзора в целом
респонденты отмечают не только недостаточность полномочий Росздравнадзора и его
подведомственность Минздраву РФ, который является для данного «федерального медфармконтролёра» вышестоящим органом, но и коррумпированность этой организации.
При этом, если
большинство опрошенных фармацевтов чаще упоминали
коррумпированность, то опрошенные врачи и руководители органов по управлению
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здравоохранением – недостаточность
подведомственность Минздраву РФ.

полномочий

Росздравнадзора

и

его

Итак, основными причинами, препятствующими эффективному исполнению тремя
вышеназванными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти
имеющихся контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья, опрошенные
представители профессиональных сообществ медиков и фармацевтов считают:
- у Росздравнадзора – недостаточность полномочий (подавляющее большинство
ответов), в существенно меньшей степени - коррупция;
- у Роспотребнадзора – коррупция;
- у Россельхознадзора – недостаточность полномочий и коррупция.
Абсолютное большинств (более 82%) опрошенных в различных регионах Российской
Федерации экспертов уверенно заявили, что, по их мнению:
а) Росздравнадзор поражен коррупцией существенно сильнее, чем Роспотребнадзор и
Россельхознадзор;
б) Росздравнадзор страдает о ненадлежащего руководства и, в особенности, от
недостаточности полномочий больше, чем Роспотребнадзор и Россельхознадзор;
в) недостаточность высоковалифицированных сотрудников и текучка кадров при
имеющейся явной недостаточности бюджетного финансирования проявляется во всех
трех вышеуказанных федеральных уполномоченных органах исполнительной власти по
контролю в сфере охраны здоровья, примерно, в одинаковой степени.
8) Абсолютное большинство представителей профессиональных сообществ медиков и
фармацевтов
уверенно
отметило, что
наличие трёх
разноведомственных
уполномоченных федеральных органов госуправления, непосредственно занимающихся
надзором в сфере здравоохранения, ведет, скорее, к раздробленности этого надзора, а
фактическая недостаточности полномочий, как минимум, у 2-х (Росздравнадзор и
Россельхознадзор) органов госконтроля существенно препятствует формированию
единой инфраструктуры в указанной области.
В этой связи, абсолютное большинство респондентов (89,7%), полностью соглашаясь с
необходимостью внесения существенных корректив в ситуацию с госздравконтролем,
имея в виду модернизацию всей системы этого вида контроля, не только не
поддерживает, но и выступает категорически против идеи Минздрава России о
возможности полной или частичной передачи полномочий Росздравнадзора,
Роспотребнадзора и Россельхознадзора в части, касающейся контроля (надзора) в сфере
охраны здоровья, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
поскольку в указанном случае опасность разрыва единого поля контрольных стандартов
многомерно возрастает с последующей высокой вероятностью реализации
американского сценария по формуле: в этом штате – можно, а в соседнем – уже нельзя.
В целом респонденты выступают за усиление централизации государственного контроля
(надзора) в сфере здравооохранения и наделение основного уполномоченного
федерального органа – Росздравнадзора – бóльшими полномочиями.
Так, в среднем более ¾ опрошенных (76,7%), т.е. подавляющее большинство, так или
иначе поддерживают идею повышения правового статуса Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и, по примеру Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, выведения ее из подчинения
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Министерства здравоохранения Российской Федерации в непосредственное ведение
Правительства Российской Федерации.
Данная идея пользуется практически абсолютной поддержкой среди представителей
профессиональных сообществ, занимающих должности руководителей среднего звена, в
то время как медицинские руководители высшего звена, относятся к ней неоднозначно,
хотя даже среди последних доля поддерживающих данную идею больше, чем
отвергающих – 47,1% против 38,5%.
Более того, большинство опрошенных представителей профессиональных сообществ
медиков и фармацевтов - 60,4% так или иначе согласны с необходимостью полной или
частичной
передачи
полномочий
Росздравнадзора,
Роспотребнадзора
и
Россельхознадзора в части, касающейся контроля (надзора) в сфере охраны здоровья,
единому уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, находящемуся
в непосредственном ведении Правительства Российской Федерации.
По понятным причинам, как и в предыдущем случае, идея создания подобного нового
единого контрольно-надзорного органа по охране здоровья с обновлёнными широкими
полномочиями, находящегося в непосредственном ведении Правительства России,
пользуется заметно меньшей популярностью среди медицинских руководителей высшего
звена, чем среди медицинских руководителей среднего звена.
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ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ (Исследования)

Преамбула
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об основах
охраны здоровья граждан государство через систему специально уполномоченных
органов исполнительной власти осуществляет контроль и надзор за:
- соблюдением законодательства о здравоохранении,
- соблюдением государственных стандартов
деятельности в области здравоохранения,

и

нормативов

профессиональной

- соблюдением стандартов медицинского обслуживания,
- соответствием медицинских материалов и технологий требованиям существующих
нормативов;
- санитарно-эпидемическим благополучием населения.
Можно выделить
здравоохранения:

четыре

основных

объекта

контроля

и

надзора

в

области

1) качество и безопасность медицинской деятельности;
2) обращение лекарственных средств и медицинских изделий;
3) оборот наркотических средств;
4) санитарно-эпидемическое благополучие населения.
Основные функции государственного контроля и надзора в сфере здравоохранения
выполняет Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
(Росздравнадзор), находящаяся в ведении Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Непосредственно за Росздравнадзором закреплено обеспечение реализации контрольных
функций, перечисленных в пунктах 1 – 3, в частности:
по пункту «1»
- лицензирование медицинской деятельности;
- контроль и надзор в сфере предоставления медицинских услуг, в том числе: за
соблюдением стандартов качества медицинской помощи, за деятельностью по оказанию
гражданам государственной социальной помощи в виде предоставления социальных
услуг, за порядком установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- контроль за деятельностью органов опеки и попечительства в отношении
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан;
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- контроль за реализацией субъектами Российской Федерации региональных программ
модернизации здравоохранения и мероприятий по модернизации государственных
учреждений, оказывающих медицинскую помощь, государственных учреждений,
реализующих мероприятия по внедрению информационных систем в здравоохранении;
- контроль за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти
субъектов Российской Федерации переданных им федеральных полномочий в сфере
охраны здоровья.
по пункту «2»
- контроль за обращением медицинских изделий, контроль за применением цен на
лекарственные препараты при обращении лекарственных средств, включенных в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНЛВС);
- Мониторинг ассортимента и цен на препараты ЖНЛВС,
- контроль безопасности медицинских изделий,
- регистрацию побочных действий и нежелательных реакций при применении
медицинских изделий,
- учёт фактов и обстоятельств, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью
людей при обращении зарегистрированных медицинских изделий;
по пункту «3»
- контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
а также культивированием наркосодержащих растений в части оборота указанных
веществ, осуществляемого организациями оптовой торговли лекарственными средствами
и аптеками федеральными организациями здравоохранения, уполномоченными
осуществлять оборот прекурсоров психотропных веществ и культивирование
наркосодержащих растений.
Кроме того, часть государственных функций контроля и надзора в сфере
здравоохранения выполняет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ранее подведомственный
Министерству здравоохранения и социального развития РФ, но с мая 2012 года
находящаяся в непосредственном ведении Правительства России. При этом функции
Роспотребнадзора на территориях ЗАТО выполняет находящееся в ведении Минздрава
России ФМБА России, однако, в силу особой специфики указанных территорий эта
деятельность в рамках проводимого анализа рассматриваться не будет.
Роспотребнадзор непосредственно осуществляет:
по пункту «1»
- контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием лечебно-профилактических
учреждений;
по пункту «2»
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- контроль за соблюдением правил продажи отдельных
законодательством Российской Федерации видов товаров;

предусмотренных

- контроль за выполнением работ, производством, транспортировкой, хранением,
применением (использованием) и утилизацией продукции производственнотехнического назначения, в случаях, когда требуется непосредственное участие человека,
и товаров для личных и бытовых нужд граждан;
- контроль за производством, транспортировкой, закупкой, хранением, реализацией и
применением (использованием) потенциально опасных для человека химических,
биологических веществ и отдельных видов продукции после их государственной
регистрации;
по пункту «4»
- контроль за проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, направленных на профилактику инфекционных и паразитарных
заболеваний.
***
Находящаяся в ведении Министерства сельского хозяйства РФ Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) также выполняет
отдельные функции государственного контроля в сфере здравоохранения,
по пункту «4»
- функции защиты населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе
надзор за выполнением ветеринарно-санитарных требований по безопасности продукции
животного происхождения;
по пункту «2»
- государственный контроль и надзор в сфере обращения лекарственных средств,
предназначенных для животных.
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
(ФСКН России) — федеральная служба Российской Федерации, находящаяся в
непосредственном ведении Президента РФ, выполняет государственную функцию в
сфере здравоохранения по пункту «3» - обеспечение контроля за оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
***
Анализ вышеперечисленного перечня государственных функций контроля и надзора в
области здравоохранения, которыми наделены указанные органы исполнительной
власти, показывает, что их зачастую пересекаются, и отчасти дублируются.
Так, в ходе анализа проверочной деятельности в указанном секторе госконтроля в период
2011 – 2012 гг. это проявлялось в следующем:
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- проверки одних и тех же объектов по схожему кругу вопросов (например, проверки
аптек и лечебных учреждений Росздравнадзором и Роспотребнадзором);
- параллельное проведение мероприятий в одних и тех же сферах (например,
противоэпидемиологические мероприятия Роспотребнадзора и Россельхознадзора);
- перекрёстное лицензирование (например, лицензирование
деятельности Росздравнадзором и Россельхознадзором).

фармацевтической

Необходимо особо отметить,
1) Даже частично дублируя друг друга, все указанные органы исполнительной власти,
кроме ФСКН, не обладают достаточными полномочиями для осуществления функций
государственного надзора и контроля в области здравоохранения.
2) До сих пор не разработан действенный механизм реальной (значимой)
ответственности учреждений и организаций за несвоевременное и ненадлежащее
исполнение, равно как и за невыполнение предписаний (представлений, замечаний,
рекомендаций) Росздравнадзора, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.
3) В самом уязвимом положении сегодня находится именно Росздравнадзор, являющийся
одновременно и контролирующей, и подчиненной организацией для системы Минздрава
России, при этом, последнее обстоятельство особенно осложняет надлежащее
проведение Росздравнадзором проверок в учреждениях и ведомствах, непосредственно
входящих в административную систему самого Минздрава России, провоцируя
конфликтные ситуации внутри Министерства здравоохранения России.
***
Согласно Концепции среднесрочной программы развития здравоохранения Российской
Федерации основными задачами в указанной области являются:
- укрепление материально-технической государственных медицинских учреждений;
- внедрение современных информационных систем;
- внедрение современных стандартов оказания медицинской помощи.
В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" любые медицинские организации
при осуществлении ими медицинской деятельности обязаны неукоснительно соблюдать
поряди оказания медицинской помощи и стандарты её оказания, соответственно, можно
с уверенностью утверждать, что в ближайшие годы в Российской Федерации главным
направлением работы в области государственного контроля и надзора в сфере
здравоохранения будут контроль и надзор за качеством и безопасностью медицинской
деятельности государственных и частных медицинских учреждений.
Таким образом, для выработки единой концепции модернизации «госздравконтроля» на
среднесрочную перспективу необходимо оценить, полностью ли отвечает необходимым
требованиям и задачам развития российского здравоохранения на среднесрочную
перспективу де-факто сложившаяся к настоящему моменту в Российской Федерации
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организация государственного контроля и надзора в сфере здравоохранения, в
особенности в вопросах контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Цель экспертно-аналитического мероприятия (исследования)
Оценить степень эффективности осуществления в Российской Федерации функций
государственного контроля в сфере здравоохранения, прежде всего, в вопросах качества
и безопасности медицинской деятельности, и с учётом изучения соответствующего
международного опыта развитых стран определить возможные пути дальнейшего
совершенствования этого вида контроля.

Задачи экспертно-аналитического мероприятия (исследования)
I. Изучить методами контент-анализа и кратко обобщить опыт развитых стран (США,
Великобритания. Германия и др.) в вопросах государственного контроля и надзора в
сфере здравоохранения.
II. Выяснить эффективность и результативность (в том числе сравнительную)
выполнения основными российскими органами государственной власти по контролю в
сфере здравоохранения государственных функций по:
1) надзору за соблюдением стандартов качества медицинской помощи,
2) контролю качества высокотехнологичной медицинской помощи, а также медицинской
помощи, оказываемой в федеральных организациях здравоохранения,
3) контролю за порядком производства медицинской экспертизы (военно-врачебной
экспертизы, в том числе независимой военно-врачебной экспертизы),
4) контролю за осуществлением судебно-медицинских экспертиз,
5) контролю за порядком производства экспертизы временной нетрудоспособности,
6) контролю и надзору за реализацией приоритетного национального проекта «Здоровье»
и мероприятиями по демографической политике,
7) контролю за порядком организации и
экспертизы, а также реабилитацией инвалидов,

осуществлением

8) контролю за обеспечением
лекарственными средствами,

категорий

отдельных

медико-социальной

граждан

необходимыми

9) осуществлению контроля за применением цен на лекарственные препараты,
включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов (ЖНВЛП),
10) организации контроля качества лекарственных средств,
11) организации контроля за качеством медицинских изделий,
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III. Выяснить, насколько на сегодняшний день, по мнению потребителей медицинских
услуг, т.е. пациентов лечебных и профилактических учреждений и посетителей аптек,
эффективен и результативен (с точки зрения действенности) государственный контроль
за исполнением российскими медицинским организациями таких важнейших
обязанностей (ст. 79 ФЗ № 323), как:
1) оказывать гражданам медицинскую помощь в экстренной форме;
2) осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе порядками
оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи;
3) информировать граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи;
4) соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных данных,
используемых в медицинских информационных системах;
5) обеспечивать применение разрешенных к применению в Российской Федерации
лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания,
медицинских изделий, дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств;
6) предоставлять пациентам достоверную информацию об оказываемой медицинской
помощи, эффективности методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о
медицинских изделиях;
7) информировать граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети
"Интернет", об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских работниках
медицинских организаций, об уровне их образования и об их квалификации;
8) обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации медицинских работников в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации;
9) информировать органы внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении
которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в
результате противоправных действий;
10) осуществлять страхование на случай причинения вреда жизни и (или) здоровью
пациента при оказании медицинской помощи в соответствии с федеральным законом;
13) проводить мероприятия по снижению риска травматизма и профессиональных
заболеваний, обеспечивать защиту от травмирования элементами медицинских изделий.
14) предоставление пациентам полноценной и достоверной информации о порядке, об
объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с программой
государственных гарантий её бесплатного оказания;
15) проводить активную и результативную пропаганду здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническое просвещение населения.
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IV. Провести сравнительный экспресс-анализ Интернет-сайтов указанных органов
федеральных органов государственного контроля с точки зрения информативности,
наглядности и удобства пользования для граждан.

Объект экспертно-аналитического мероприятия (исследования)
Объектом исследования являются представители социальных групп (в дальнейшем –
целевых групп), интересы и перспективы которых прямо или опосредованно
затрагиваются деятельностью органов исполнительной власти Российской Федерации,
выполняющих функции государственного контроля и надзора в сфере здравоохранения,
а именно: Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора),
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзорома) и Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзорома).
В связи со спецификой работы ФСКН России и ФМБА России, представители целевых
групп, интересы и перспективы которых прямо или опосредованно затрагиваются
деятельностью данных федеральных органов государственной власти, объектом
настоящего исследования не являются.
Таким образом, объектом настоящего исследования являются различные группы как
непосредственных участников процесса осуществления функций государственного
контроля и надзора в сфере здравоохранения, так и журналистов, а также представителей
общественных объединений граждан, непосредственно заинтересованных в максимально
эффективном исполнении всеми надзорными органами и инстанциями госконтроля в
сфере охраны здоровья.
С учётом изложенного к референтным целевым группам были отнесены:
-

Руководители предприятий, организаций и учреждений, непосредственно
взаимодействующих с указанными органами исполнительной власти, в том числе:

-

Руководители органов по управлению здравоохранением и их заместители в
субъектах РФ (крупные города с населением не менее 100 000 жителей;

-

Главные врачи лечебных и профилактических учреждений и их заместители;

-

Медработники, заведующие отделениями или лабораториями, их заместители;

-

Заведующие аптеками, фармацевты и провизоры, работающие в учреждениях
здравоохранения и фармации;

-

Руководители предприятий по производству фармацевтических товаров (субстанций)
и товаров медицинского назначения.

Копированию и распространению не подлежит!

12

Служба общественного надзора

-

Взрослые потребители медицинских услуг на территории Российской Федерации, в
том числе:

-

Пациенты лечебных и профилактических учреждений;
Посетители аптек.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия (исследования)
Восприятие и оценка представителями целевых групп эффективности и
результативности осуществления государственного контроля и надзора в сфере
здравоохранения таким органами государственной власти Российской Федерации, как:
- Росздравнадзор;

- Роспотребнадзор;

- Россельхознадзор.

Дополнительно к этому, кратко проанализирован и обобщен опыт развитых стран (США,
Великобритания. Германия и др.) в вопросах государственного контроля и надзора в
сфере здравоохранения.

Методика проведения экспертно-аналитического мероприятия
(исследования)

Основным методом сбора первичной информации является количественный анкетный
опрос на условиях анонимности представителей целевых аудиторий в виде личного
формализованного интервью на основании заранее разработанной выборки.
Изучение опыта развитых стран в вопросах государственного контроля и надзора в сфере
здравоохранения проводится методом контент-анализа (т.е. анализа документов).

Характеристика выборочной совокупности
Перечисленные выше целевые группы разделены нами на «внутренние» (руководители
высшего и среднего звена, непосредственно взаимодействующие с органами
Росздравнадзора, Роспотребнадзора и Россельхознадзора) и «внешние» (потребители
услуг в сфере здравоохранения и аналитики из числа журналистов медицинских изданий
и представителей общественных организаций) взаимодействующие с данными органами
лишь опосредованно).
В силу сравнительной немногочисленности и специфики работы представителей
«внутренних» целевых групп, их опрос проводится в крупных городах, прежде всего - в
административных центрах субъектов федерации.
Выборка анкетного опроса среди представителей «внутренних» целевых групп
Руководители
органов по
управлению
здравоохранением
и их заместители

Главные врачи
лечебных и
профилактических
учреждений и их
заместители

Медработники,
заведующие
отделениями или
лабораториями, их
заместители

Заведующие
аптеками,
фармацевты и
провизоры

Копированию и распространению не подлежит!
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ЦФО
Москва
Тула
Владимир
Орел
Ярославль
СЗФО
СанктПетербург
Петрозаводск
Вологда
Псков
ЮФО
Ростов-наДону
Волгоград
Краснодар
СКФО
Пятигорск
Махачкала
ПФО
Нижний
Новгород
Казань
Саранск
Уфа
Киров
УрФО
Екатеринбург
Тюмень
Челябинск
Курган
Сургут
СибФО
Новосибирск
Барнаул
Красноярск
Омск
Иркутск
ДВФО
Хабаровск
Владивосток
ИТОГО:

37
25
3
3
3
3
19
10

70
50
5
5
5
5
45
30

70
50
5
5
5
5
45
30

70
50
5
5
5
5
45
30

25
20
1
1
1
2
8
5

3
3
3
15
5

5
5
5
30
10

5
5
5
30
10

5
5
5
30
10

1
1
1
9
3

5
5
6
3
3
26
5

10
10
10
5
5
50
10

10
10
10
5
5
50
10

10
10
10
5
5
50
10

2
2
4
2
2
13
4

10
3
5
3
26
10
5
5
3
3
26
10
3
5
5
3
8
3
5
158

20
5
10
5
50
20
10
10
5
5
50
20
5
10
10
5
15
5
10
310

20
20
3
5
5
1
10
10
2
5
5
3
50
50
11
20
20
5
10
10
2
10
10
2
5
5
1
5
5
1
50
50
12
20
20
3
5
5
2
10
10
3
10
10
2
5
5
2
15
15
5
5
5
2
10
10
3
310
310
82
ВСЕГО: 1170 респондентов данной категории

Для удобства согласования доступа на территорию лечебных учреждений и аптек, а
также в целях экономии времени и средств, опрос потребителей медицинских услуг
проводился в тех же медицинских учреждениях и аптеках, что и опрос медиков и
фармацевтов из «внутренних» целевых групп.
Поскольку пациенты больниц и посетители аптек – самая многочисленная и
легкодоступная группа, численность респондентов составила 6 000 человек.
Выборка анкетного опроса среди представителей «внешних» целевых групп
Пациенты лечебных и
профилактических учреждений

ЦФО
Москва
Тула
Владимир

460
300
40
30

Копированию и распространению не подлежит!
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Орел
Ярославль
СЗФО
Санкт-Петербург
Петрозаводск
Вологда
Псков
ЮФО
Ростов-на-Дону
Волгоград
Краснодар
СКФО
Пятигорск
Махачкала
ПФО
Нижний Новгород
Казань
Саранск
Уфа
Киров
УрФО
Екатеринбург
Тюмень
Челябинск
Курган
Сургут
СибФО
Новосибирск
Барнаул
Красноярск
Омск
Иркутск
ДВФО
Хабаровск
Владивосток
ИТОГО:

40
50
290
200
30
40
20
450
150
150
150
80
50
30
470
150
150
30
100
40
500
150
100
100
100
50
600
150
50
150
150
100
150
50
100
3000

40
50
290
200
30
40
20
450
150
150
150
80
50
30
470
150
150
30
100
40
500
150
100
100
100
50
600
150
50
150
150
100
150
50
100
3000
ВСЕГО: 6 000 респондентов данной категории

Репрезентативность выборки для данного медико-социологического исследования
определялась по методу В. И. Паниотто с допущением 5% ошибки, при индексе
достоверности р < 0,05. Таким образом, уровень уверенности (доверительной
вероятности) в правильности выборки составляет 95%.

Методы проведения экспертно-аналитического мероприятия
(исследования)
По задачам II-IV применялся метод массового анкетного опроса на условиях
анонимности граждан РФ, а также представителей профильных референтных групп:
- руководители органов по управлению здравоохранением и их заместители в субъектах
РФ (крупные города с населением не менее 100 000 жителей;
- главные врачи лечебных и профилактических учреждений и их заместители;

Копированию и распространению не подлежит!
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- медработники, заведующие отделениями или лабораториями, их заместители,
заведующие аптеками, фармацевты и провизоры, работающие в учреждениях
здравоохранения
и
фармации,
деятельность
которых
является
объектом
государственного контроля и надзора в сфере здравоохранения;
- руководители предприятий по производству фармацевтических товаров (субстанций) и
товаров медицинского назначения.
- журналисты и работники СМИ, специализирующихся на медицинской тематике»,
- представители общественных организаций,
- посетители аптечных учреждений, поликлиник, травм.пунктов и иных учреждений
здравоохранения, социальной экспертизы и реабилитации.

Копированию и распространению не подлежит!
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ЧАСТЬ I. МНЕНИЯ «ВНУТРЕННИХ» ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ ОБ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
И
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ИСПОЛНЕНИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
К числу функций государственного контроля и надзора в сфере здравоохранения,
исполняемых уполномоченным органом федеральной исполнительной власти, относятся:
1) надзор за соблюдением стандартов качества медицинской помощи;
2) контроль качества высокотехнологичной медицинской помощи, а также медицинской
помощи, оказываемой в федеральных организациях здравоохранения;
3) контроль за порядком производства медицинской экспертизы (военно-врачебной
экспертизы, в том числе независимой военно-врачебной экспертизы);
4) контроль за осуществлением судебно-медицинских экспертиз;
5) контроль за порядком производства экспертизы временной нетрудоспособности;
6) контроль и надзор за реализацией приоритетного национального проекта «Здоровье» и
мероприятиями по демографической политике;
7) контроль за порядком организации и осуществлением медико-социальной экспертизы,
а также реабилитацией инвалидов;
8) контроль за обеспечением
лекарственными средствами;

отдельных

категорий

граждан

необходимыми

9) контроль за применением цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП);
10) контроль качества лекарственных средств;
11) контроль за качеством медицинских изделий.
Исполнение всех вышеперечисленных государственных функций возложено на
Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Независимо оценить эффективность и результативность исполнения государственных
функций по контролю и надзору в сфере здравоохранения могут руководители высшего
и среднего звена российского здравоохранения, непосредственно взаимодействующие с
Росздравнадзором и его территориальными управлениями в субъектах Российской
Федерации, а именно, работающие в лечебных, профилактических и аптечных
Копированию и распространению не подлежит!
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учреждениях, а также на предприятиях по производству фармацевтических товаров
(субстанций) и товаров медицинского назначения, а также посетители аптек. поликлиник
и больниц, фармацевты, журналисты и представители общественных организаций.
Для достижения целей исследования исследовательской группой был проведен анкетный
опрос представителей следующих целевых групп:
- руководители органов по управлению здравоохранением и их заместители в субъектах
РФ (крупные города с населением не менее 100 000 жителей;
- главные врачи лечебных и профилактических учреждений и их заместители;
медработники,
- заведующие отделениями и лабораториями (их заместители), заведующие аптеками,
фармацевты и провизоры, работающие в учреждениях здравоохранения и фармации,
деятельность которых является объектом государственного контроля и надзора в сфере
здравоохранения;
- руководители предприятий по производству фармацевтических товаров (субстанций) и
товаров медицинского назначения;
- журналисты и работники СМИ, специализирующихся на медицинской тематике»,
- представители общественных организаций,
- посетители аптечных учреждений, поликлиник, травм.пунктов и иных учреждений
здравоохранения, социальной экспертизы и реабилитации.
Представителям указанных целевых групп задавались вопросы, касающиеся их оценки
эффективности работы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в
различных направлениях, а в случае получения негативной оценки – вопросы об
основных причинах этой неэффективности.
Необходимо отметить, что данные вопросы задавались представителям целевых групп
выборочно, в соответствии с их отраслевой принадлежностью и практическим опытом
взаимодействия с Федеральной службу по надзору в сфере здравоохранения: например,
фармацевтам задавались вопросы, касающиеся государственного контроля и
регулирования в фармацевтической отрасли; врачам – касающиеся государственного
контроля и надзора в сфере оказания медицинской помощи, и т.п.

Основные выводы по разделу
1. Большинство представителей «внутренних целевых групп» отрицательно оценивают
работу Росздравнадзора во всех направлениях. Особенно часто негативные оценки
высказывались в отношении государственного контроля и надзора в сфере
производства и оборота лекарственных средств, а также контроля за соблюдением
стандартов качества медицинской помощи
2. Опрошенные фармацевты заметно хуже оценивают деятельность Росздравнадзора,
чем опрошенные врачи, а те, в свою очередь, - хуже, чем руководители органов по
управлению здравоохранением.
Копированию и распространению не подлежит!
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3. В качестве основной причины неэффективности работы Росздравнадзора в основном
указываются недостаточность полномочий у Росздравнадзора и подведомственность
Минздраву РФ, который является вышестоящим органом для Росздравнадзора, а
также высокую коррумпированность обоих указанных органов. Опрошенные
фармацевты чаще упоминают коррумпированность, опрошенные врачи и
руководители органов по управлению здравоохранением - недостаточность
полномочий у Росздравнадзора и подведомственность Минздраву РФ.

Копированию и распространению не подлежит!
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I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Исполнение государственной функции контроля и надзора в сфере оказания
медицинской помощи осуществляется исключительно Федеральной службой по надзору
в сфере здравоохранения и ее территориальными органами - Управлениями
Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации. В рамках исполнения данной
государственной функции Росздравнадзор наделён полномочиями:
1. Контроля за соблюдением стандартов качества медицинской помощи, оказываемой в
федеральных организациях здравоохранения;
2. Лицензирования медицинской деятельности;
3. Контроля за осуществлением судебно-медицинской экспертизы;
4. Контроля за осуществлением судебно-психиатрической экспертизы;
5. Контроля за осуществлением военно-врачебной экспертизы;
6. Контроля за порядком производства экспертизы временной нетрудоспособности.
Главной формой контрольных и надзорных мероприятий в сфере оказания медицинской
помощи являются выездные и документальные, плановые и внеплановые проверки,
проводимые как центральным аппаратом Росздравнадзора, так и его территориальными
органами - Управлениями Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации.
Так, например, только в 2011 году сотрудниками Центрального аппарата и
территориальными управлениями Росздравнадзора было проведено контрольных и
надзорных мероприятий в сфере оказания медицинской деятельности – 17 995, что на
18,2% больше, чем в 2010 году (15 219 мероприятий).
В 2012 году Росздравнадзором было проведено 3330 проверок соблюдения
медицинскими организациями стандартов медицинской помощи, что на 43,0% больше
количества проведенных в 2011 году проверок соблюдения стандартов медицинской
помощи (2 328 проверок).
Общее количество проверок, в результате которых были выявлены нарушения
соблюдения медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи – 1 431, или 42,9% от общего числа проведенных
проверок. При проверках соблюдения порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи было выявлено 2 820 нарушений.

Копированию и распространению не подлежит!
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1. Контроль за соблюдением стандартов качества медицинской
помощи, оказываемой учреждениями здравоохранения
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными
органами - Управлениями Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации
осуществляется исполнение государственной функции по осуществлению контроля за
соблюдением медицинскими организациями установленных порядков медицинской
помощи и стандартов медицинской помощи.
Исполняя эту функцию, Росздравнадзор и его тер.уравления по субъектам Российской
Федерации осуществляют:
1) выездные и документальные плановые и внеплановые проверки федеральных
медицинских организаций с целью оценки соответствия оказываемой медицинской
помощи установленным порядкам медицинской помощи и стандартам медицинской
помощи;
2) выездные и документальные плановые и внеплановые проверки медицинских
организаций, имеющих лицензию на медицинскую деятельность в части выполнения
работ (услуг) по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи с целью оценки
соответствия оказываемой медицинской помощи установленным порядкам медицинской
помощи и стандартам медицинской помощи.
Исполнение государственной услуги по осуществлению контроля за соблюдением
медицинскими организациями установленных порядков медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»; Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Федеральным законом от 26
декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»; Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»; постановлением Правительства Российской Федерации от 24
ноября 2009 года № 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года №489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей»;
постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 323 «Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения».
Предметом государственного контроля и надзора по данному направлению является
проверка соблюдения медицинскими организациями, оказывающими медицинскую
помощь, требований, установленных порядками медицинской помощи и стандартами
медицинской помощи, к проведению диагностических, лечебных и иных исследований и
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мероприятий, а также медикаментозного лечения при конкретных заболеваниях и
состояниях.
Административные процедуры, выполняемые при исполнении государственной функции
государственного контроля (надзора) за соблюдением стандартов качества медицинской
помощи, оказываемой в федеральных организациях здравоохранения:
1) получение и анализ сведений о соблюдении установленных порядков медицинской
помощи и стандартов медицинской помощи;
2) плановые и внеплановые проверки деятельности юридических лиц: федеральных
организаций здравоохранения, учреждений, имеющих лицензию на медицинскую
деятельность в части выполнения работ (услуг) по оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи.
Несмотря на то, что ежегодно число проводимых Росздравнадзором проверок устойчиво
возрастает нарушения, в основном, выявляются одни и те же.
Диаграмма 1-1-1. Наиболее типичные нарушения стандартов качества медицинской помощи, оказываемой в федеральных
организациях здравоохранения, выявленные Росздравнадзором в 2012 году
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Общее количество проверок, в результате которых были выявлены нарушения
соблюдения медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи, в 2012 году составило 1 431, или 42,9% от общего
числа проведенных проверок. При проведении проверок было выявлено 2 820 нарушений
соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской
помощи.
По результатам проведённых в 2012 г. проверок, Росздравнадзором и Управлениями
Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации были приняты следующие меры
оперативного реагирования.
Диаграмма 1-1-2. Меры реагирования, принятые Росздравнадзором в 2012 году по результатам выявления нарушений
стандартов качества медицинской помощи, оказываемой в федеральных учреждениях здравоохранения

Представляется целесообразным оценить, какова, по мнению представителей
профессионального сообщества, эффективность проведения указанных проверок в
частности и деятельности Росздравнадзора по контролю за соблюдением стандартов
качества медицинской помощи, оказываемой учреждениями здравоохранения, в целом?
Исследовательской группой был проведен анкетный опрос 468 респондентов из целевых
групп «Руководители органов по управлению здравоохранением и их заместители» и
«Главные врачи лечебных и профилактических учреждений и их заместители». Опрос
проводился в 31 регионе, во всех 8 федеральных округах Российской Федерации.
Респондентам был задан вопрос: «Как в целом Вы оцениваете работу Росздравнадзора по
контролю за соблюдением стандартов качества оказываемой учреждениями
здравоохранения медицинской помощи?», и предложено на выбор пять вариантов ответа:
«очень хорошо», «скорее хорошо», «в чем-то хорошо, в чем-то плохо», «скорее плохо» и
«очень плохо».
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Выяснилось, что большинство опрошенных руководителей органов по управлению
здравоохранением и их заместителей, а также главных врачей лечебных и
профилактических учреждений и их заместителей крайне низко оценивают работу
Росздравнадзора в данном направлении.
Диаграмма 1-1-3. Общая оценка представителями целевых групп работы Росздравнадзора по контролю за соблюдением
стандартов качества медицинской помощи, оказываемой в федеральных учреждениях здравоохранения
(% от числа опрошенных)

В сумме 74,8% представителей опрошенных целевых групп оценили работу
Росздравнадзора по контролю за соблюдением стандартов качества оказываемой
учреждениями здравоохранения медицинской помощи, как «скорее плохо» и «очень
плохо». Всего лишь 5,7% опрошенных представителей целевых групп оценили эту
работу положительно – как «очень хорошо» и «скорее хорошо». Еще 15,5% опрошенных
выбрали вариант ответа «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо», и 3,9% затруднились с
ответом.
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Тем из респондентов, кто при оценке работы Росздравнадзора по контролю за
соблюдением стандартов качества оказываемой учреждениями здравоохранения
медицинской помощи выбрал вариант ответа «скорее плохо» и «очень плохо», было
предложено указать основные, на их взгляд, причины неэффективности данной работы
(не более 5 вариантов ответа).
Диаграмма 1-1-4. Мнения представителей целевых групп о причинах неэффективности деятельности Росздравнадзора по
контролю за соблюдением стандартов качества медицинской помощи, оказываемой в федеральных учреждениях
здравоохранения (число ответов)

Таким образом, отвечая на данный вопрос, большинство респондентов указали в
качестве основных причин неэффективности деятельности Росздравнадзора по контролю
за соблюдением стандартов качества оказываемой учреждениями здравоохранения
медицинской помощи, причины административного характера, а именно –
подведомственность Росздравнадзора Министерству здравоохранения Российской
Федерации и недостаточность необходимых полномочий для проведения
Росздравнадзором проверок медицинских учреждений.
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В итоге, оценивая по 10-балльной шкале эффективность мероприятий Росздравнадзора
по контролю за соблюдением стандартов качества оказываемой учреждениями
здравоохранения медицинской помощи подавляющее большинство представителей
целевых групп во всех без исключения федеральных округах Российской Федерации
поставили самые низкие оценки – в среднем 2,0 балла.
Диаграмма 1-1-5. Оценка по 10-балльной шкале представителями целевых групп эффективности мероприятий
Росздравнадзора по контролю за соблюдением стандартов качества медицинской помощи, оказываемой в федеральных
учреждениях здравоохранения
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II. Лицензирование медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»)
Государственное лицензирование медицинской деятельности для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в том числе предоставление государственной
услуги в электронной форме с использованием Единого Портала государственных и
муниципальных услуг и информационно-коммуникационной сети с соблюдением норм
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, включая
осуществление в рамках такого предоставления электронного взаимодействия между
государственными органами и заявителями, включает мероприятия, связанные с
предоставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие
лицензий, приостановлением действия лицензий, возобновлением или прекращением
действия лицензий, аннулированием лицензий, контролем лицензирующих органов за
соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности
соответствующих лицензионных требований и условий, ведением реестров лицензий, а
также с предоставлением в установленном порядке заинтересованным лицам сведений из
реестров лицензий и иной информации о лицензировании. Лицензия - специальное
разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном
соблюдении лицензионных требований и условий.
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» исполнение государственной услуги по
лицензированию медицинской деятельности учреждений муниципальной и частной
систем здравоохранения возложено на Федеральную службу по надзору в сфере
здравоохранения.
Исполнение государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности
учреждений муниципальной и частной систем здравоохранения осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»; Федеральным законом от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»; Положением о лицензировании медицинской деятельности,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января
2007 года № 30; Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 года № 45 «Об
организации лицензирования отдельных видов деятельности», Федеральным законом от
4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2011 года № 957 "Об организации
лицензирования отдельных видов деятельности", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.01.2007 года № 30 «Об утверждении Положения о
лицензировании медицинской деятельности», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 января 2013 года № 9 «О внесении изменений в положение
о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), а
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также иными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими
правоотношения в сфере лицензирования медицинской деятельности.
Предоставление государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности
осуществляется по принципу «одного окна». Информация о поданных заявлениях, ходе
рассмотрения документов и принятии решения о предоставлении, продлении срока
действия лицензий и переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии,
доступна заявителям по обращениям и Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций). С целью повышения «прозрачности» процедуры
лицензирования, заявитель в разделе «кабинет заявителя» на официальном сайте
Росздравнадзора в сети Интернет может в режиме «o№li№e» отслеживать информацию о
ходе рассмотрения документов и выдачи лицензии.
Диаграмма 1-2-1. Статистика работы Росздравнадзора по лицензированию медицинской деятельности в 2011-2012 гг.

При реализации государственной функции лицензирования медицинской деятельности,
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проводит проверки:
- возможности выполнения заявителями лицензионных требований при осуществлении
медицинской деятельности;
- соблюдения лицензионных требований организациями и индивидуальными
предпринимателями при осуществлении ими медицинской деятельности.
Предметом проверок соблюдения лицензионных требований являются следующие
показатели:
1. Наличие у организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
медицинскую деятельность, лицензии на медицинскую деятельность. Доступность
информации для пациентов (наличие вывески, оформленной в соответствии с
требованиями Федерального закона “О защите прав потребителей”, наличие стенда с
информацией о наличии лицензии с перечнем разрешенных работ (услуг), прейскуранта
цен на оказание платных работ и услуг).
2. Выполнение лицензионных требований и условий, предложений и замечаний
лицензирующих органов.
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3. Наличие у организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
медицинскую деятельность, учредительных и регистрационных документов (проверка
соответствия сведениям из единого государственного реестра юридических лиц/единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, документов о постановке
на учет в налоговом органе).
4. Наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или ином
законном основании соответствующих помещений, зданий, необходимых для
выполнения работ (услуг), соответствующих установленным к ним требованиям.
Соблюдение требований противопожарной безопасности в структурных подразделениях,
наличие действующего заключения органа государственного противопожарного надзора
о соблюдении на объектах лицензиата, плана эвакуации сотрудников и пациентов,
инструкции по действию дежурного персонала на случай пожара (проверка подпункта
«а» пункта 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 года № 30).
5. Наличие у организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
медицинскую деятельность, соответствующего материально-технического оснащения,
принадлежащего лицензиату на праве собственности или ином законном основании,
включая оборудование, медицинскую технику, транспорт, необходимые для выполнения
работ (услуг), соответствующих установленным к ним требованиям и обеспечивающих
использование медицинских технологий, разрешенных к применению в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации (проверка пп. а п. 5
Положения
о
лицензировании
медицинской
деятельности,
утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 года № 30).
6. Соблюдение
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими медицинскую деятельность, требований эксплуатации медицинской
техники и техники безопасности. Выполнение плана проведения комплексного
технического обслуживания медицинской техники и поверки средств измерения.
Наличие регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на используемую
медицинскую технику, проверка соответствия сведений данным единого реестра
Ростехрегулирования (проверка пп. а, к п. 5 Положения о лицензировании медицинской
деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
22 января 2007 года № 30).
7. Наличие у лицензиата - руководителя или заместителя руководителя юридического
лица, либо у руководителя структурного подразделения, ответственного за
осуществление лицензируемой деятельности, а также индивидуального предпринимателя
высшего (среднего - в случае выполнения работ и услуг по доврачебной помощи)
профессионального медицинского образования, послевузовского или дополнительного
профессионального (медицинского) образования и стажа работы по специальности не
менее 5 лет (проверка пп. б, в п. 5 Положения о лицензировании медицинской
деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
22 января 2007 года № 30).
8. Наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном основании
специалистов, необходимых для выполнения работ (услуг), имеющих высшее или
среднее профессиональное (медицинское) образование и сертификат специалиста,
соответствующие требованиям и характеру выполняемых работ и услуг (проверка пп. г
п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 года № 30).
Копированию и распространению не подлежит!
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9. Повышение квалификации специалистов, осуществляющих работы и услуги, не
реже одного раза в 5 лет. Наличие специалистов, не прошедших повышение
квалификации (п/п «д» п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007
года № 30).
10. Проверка соблюдения лицензиатом медицинских технологий, разрешенных к
применению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
наличия договоров с медицинскими организациями при условии невозможности
выполнения соответствующих медицинских технологий (медицинских услуг)
лицензиатом (проверка пп. е п. 5 Положения о лицензировании медицинской
деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
22 января 2007 года № 30).
11. Проверка наличия действующего санитарно-эпидемиологического заключения на
объект деятельности лицензиата, соблюдение им санитарных правил при осуществлении
им медицинской деятельности, наличие личных медицинских книжек, а также
своевременности прохождения и соответствие объема предварительных и периодических
медицинских осмотров медицинского персонала, соблюдение лицензиатом правил
профилактики внутрибольничных инфекций (проверка пп. ж п. 5 Положения о
лицензировании
медицинской
деятельности,
утвержденного
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 года № 30).
12. Обеспечение лицензиатом при осуществлении медицинской деятельности контроля
за соответствием качества выполняемых работ и услуг установленным требованиям и
стандартам (проверка п/п «з» п. 5 Положения о лицензировании медицинской
деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
22 января 2007 года № 30).
13. Проверка соблюдения лицензиатом правил предоставления платных медицинских
услуг, утвержденных в установленном порядке, - наличие утвержденного прейскуранта
на оказание платных работ (услуг) и его соответствие с разрешенными лицензией
работами (услугами), наличие контрольно-кассового аппарата, квитанций строгой
отчетности, наличие специального разрешения соответствующего органа управления
здравоохранения субъекта Российской Федерации, муниципального управления или
вышестоящей организации. Наличие договора на предоставление платных услуг,
информированного согласия пациента (п/п «и» п. 5 Положения о лицензировании
медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 января 2007 года № 30).
14. Наличие в штате лицензиата специалистов, осуществляющих техническое обслуживание
медицинской техники, или наличие у лицензиата договора с организацией, имеющей
лицензию на осуществление данных работ (услуг) (п/п «к» п. 5 Положения о лицензировании
медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 января 2007 года № 30).
15. Наличие и ведение лицензиатом при осуществлении медицинской деятельности
учетной и отчетной медицинской документации п/п «л» п. 5 Положения о лицензировании
медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 января 2007 года № 30).
Копированию и распространению не подлежит!
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16. Обеспечение лечебно-диагностического процесса лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения. Наличие аварийных аптечек, посиндромных наборов
лекарственных препаратов для оказания неотложной помощи и др. п/п «е» п. 5 Положения о
лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 января 2007 года № 30).
В 2012 году общее число проверочных мероприятий возможности выполнения
лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности, проведенных
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, составило 7 322 (в 2011 г. –
7 112), из них количество проверенных организаций, которые не соответствовали
лицензионным требованиям – 346, что составило 4,7% от количества проведенных
проверок.
В 2012 г. Росздравнадзором проведено 2898 проверок соблюдения лицензионных
требований при осуществлении медицинской деятельности (в 2011 году – 3 144
проверки). Из общего количества проведенных проверок: плановых проверок – 1 936
(66,8%), внеплановых – 962 (33,2%). При этом количество плановых проверок возросло
не так значительно – на 8,4% (с 1 786 до 1 936).
Диаграмма 1-2-2. Число проверочных мероприятий, проведенных Росздравнадзором в процессе лицензирования медицинской
деятельности в 2011-2012 гг.

По результатам проверок соблюдения лицензионных требований и условий при
осуществлении
медицинской
деятельности
юридическим
лицам
выдано
1367 предписаний
об
устранении
выявленных
нарушений
действующего
законодательства (в 2011 г. – 1 491), составлено 827 протоколов об административном
правонарушении(в 2011 г. – 887).
Материалы проверок, а также информация по выявленным нарушениям в 596 случаях
направлялась в прокуратуру субъектов Российской Федерации, правоохранительные
органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
Копированию и распространению не подлежит!
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Принимая во внимание данные ведомственной статистики Росздравнадзора,
представляется целесообразным независимо оценить, какова же, по мнению
представителей профессионального сообщества, эффективность и практическая
результативность данных проверок и в целом работы Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по лицензированию медицинской деятельности?
Исследовательской группой был проведен анкетный опрос 468 респондентов из целевых
групп «Руководители органов по управлению здравоохранением и их заместители» и
«Главные врачи лечебных и профилактических учреждений и их заместители».
Среди вопросов анкеты, касающихся работы Росздравнадзора в сфере лицензирования
медицинской деятельности, первым был задан вопрос с просьбой, оценить по 5-балльной
шкале отдельные параметры работы Росздравнадзора по лицензированию медицинской
деятельности, с которыми респонденты могут сталкиваться в качестве лицензиатов и
заявителей.
Диаграмма 1-2-3. Оценка по 5-балльной шкале представителями целевых групп отдельных параметров работы
Росздравнадзора по лицензированию медицинской деятельности

Из распределения ответов, представленного на диаграмме 1-2-3, следует, что в целом
респонденты удовлетворительно оценивают организацию прохождения формальных
процедур при лицензировании медицинской деятельности.
Копированию и распространению не подлежит!
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Далее респондентам был задан вопрос: «Как в целом Вы оцениваете работу
Росздравнадзора по лицензированию медицинской деятельности?», и предложено на
выбор пять вариантов ответа: «очень хорошо», «скорее хорошо», «в чем-то хорошо,
вчем-то плохо», «скорее плохо» и «очень плохо».
Ответы распределились следующим образом:
Диаграмма 1-2-4. Общая оценка представителями целевых групп работы Росздравнадзора по лицензированию медицинской
деятельности (% от числа опрошенных)

Как видно из диаграммы 1-2-4, большинство опрошенных – 35,9% неоднозначно
оценивают работу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
лицензированию медицинской деятельности, хотя доля представителей целевых групп,
которые оценивают эту работу как «очень хорошо» и «скорее хорошо» все же почти
вдвое выше (в сумме 36,8%), чем доля тех, кто оценивает «очень плохо» и «скорее
плохо» (в сумме 18,9%).
Кроме того, более 1/3 опрошенных (35,9%) выразили неоднозначное отношение к работе
Росздравнадзора в данном направлении,и еще 8,4% затруднились с ответом.

Копированию и распространению не подлежит!
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Респондентам, выбравшим при ответе на предыдущий вопрос варианты ответа «очень
плохо» или «скорее плохо» (в сумме 18,9%), т.е. считающим, что работа Росздравнадзора
по лицензированию медицинской деятельности ведется неэффективно, был задан
следующий вопрос: «Если Вы считаете, что работа Росздравнадзора ведется
неэффективно, - то что, на Ваш взгляд, является причиной этой неэффективности?».
Отвечая на данный вопрос, каждый респондент мог указать до 5 вариантов ответа.
Диаграмма 1-2-5. Мнения представителей целевых групп о причинах неэффективности деятельности Росздравнадзора по
лицензированию медицинской деятельности (число ответов)

Как следует из представленного на диаграмме 1-2-5 распределения ответов, самыми
распространенными причинами неэффективности работы Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по лицензированию медицинской деятельности, по
мнению представителей целевых групп, являются «недостаточность полномочий для
проведения проверок» и отсутствие у руководства Росздравнадзора «политической»
воли, т.е. бескомпромиссности в решении вопросов о невыдаче лицензий (лишении
лицензий) в отношении тех медучреждениям, показатели деятельности которых не
соответствуют действующим нормам и требованиям, вне зависимости от того, кто
(прямо или косвенно) стоит за таким учреждениями, что особенно характерно для
регионов ДВФО, СКФО и ЮФО.
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3. Контроль за осуществлением судебно-медицинской экспертизы
Предоставлением государственной услуги «осуществление судебно-медицинских
экспертиз (исследований)» занимаются специализированные государственные
бюджетные учреждения здравоохранения – Бюро судебно-медицинской экспертизы.
Получателями государственной услуги «осуществление судебно-медицинских экспертиз
(исследований)» являются правоохранительные органы, прокуратура, суд; юридические
и физические лица. Ее конечным результатом является выдача заключения судебномедицинской экспертизы или акта судебно-медицинского исследования.
Функции государственнного контроля за осуществлением судебно-медицинской
экспертизы возложена на Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.
Исполняя эту функцию, Росздравнадзор и Управления Росздравнадзора по субъектам
Российской Федерации осуществляют выездные и документальные плановые и
внеплановые проверки специализированных государственные бюджетные учреждения
здравоохранения – Бюро судебно-медицинской экспертизы.
Предметом проверок Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в
указанной сфере являются:
1. Наличие регистрационно-уставных документов (основной государственный
регистрационный номер (ОГРН), коды идентификационного номера налогоплательщика
(ИНН) и общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО),
учредительные документы).
2. Правомочность производства судебно-медицинской экспертизы, в том числе наличие
лицензии на право осуществления медицинской деятельности БСМЭ, районных и
межрайонных и городских СМО (п.п. 3 "в" п. 1.4. Приказа Минздравсоцразвития от
31.12.2006 года № 900 "Об утверждении административного регламента Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции
по осуществлению контроля за порядком производства медицинской экспертизы").
3. Сведения об объемах производства экспертиз и исследований (п.п. 2 п. 3.3.1. Приказа
Минздравсоцразвития от 31.12.2006 года № 900 "Об утверждении административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению
государственной функции по осуществлению контроля за порядком производства
медицинской экспертизы"):
3.1. трупов;
3.2. живых лиц:
3.3. судебно-биологических;
3.4. цитологических;
3.5. генетических;
3.6. медико-криминалистических;
3.7. судебно-химических;
3.8. биохимических;
3.9. спектральных;
3.10. гистологических;
3.11. бактериологических.
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4. Ведение судебно-медицинской документации (в соответствии ст. 20, 21-23, 25
Федерального закона от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ "О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации", ст. 204 УПК РФ, приказа Минздрава
РФ от 24.04.2003 года № 161 "Об утверждении инструкции по организации и
производству экспертных исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы").
5. Основания для производства судебно-медицинских экспертиз (в соответствии со
ст. 19, 20 Федерального закона от 31.05.2001 года № 73-ФЗ "О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации").
6. Соблюдение сроков производства экспертизы (в соответствии с инструкцией о
производстве судебно-медицинской экспертизы в СССР утвержденной приказом от 21
июля 1978 года № 694 Министерства здравоохранения СССР "Об утверждении
инструкции о производстве судебно-медицинской экспертизы, положения о Бюро
судебно-медицинской экспертизы и других нормативных актов по судебно-медицинской
экспертизе").
7. Соблюдение организации и порядка производства судебно-медицинских экспертиз (в
соответствии с приказом Минздрава РФ от 24.04.2003 года № 161 "Об утверждении
инструкции по организации и производству экспертных исследований в бюро судебномедицинской экспертизы", ст. 12, 13, 15 Федерального закона от 31.05.2001 года № 73ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"):
7.1. наличия приказа о назначении руководителя учреждения, необходимого у него
профессионального или дополнительного образования и стажа работы по специальности;
7.2. наличие приказа руководителя учреждения о передаче части обязанностей и прав,
связанных с организацией и производством судебной экспертизы, своему заместителю, а
также руководителю структурного подразделения учреждения, которое он возглавляет;
7.3. наличие приказа о специалистах, допущенных к осуществлению экспертной
деятельности, назначении ответственных лиц, составе комиссии и т.д.;
7.4. наличие у экспертов соответствующей профессиональной подготовки;
7.5. наличие у экспертов должностных инструкций и нормативных правовых актов;
7.6. соблюдение требований к ведению учетной и отчетной медицинской документации в
учреждении и его структурных подразделениях;
7.7. обеспечение условий, необходимых для производства судебно-медицинских
экспертиз (наличие специальных помещений, лабораторий, морга, холодильной камеры,
оборудования и пр.) (в соответствии со ст. 27, 32, 33 Федерального закона "О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" и приказа
Минздрава РФ от 24.04.2003 года № 161 "Об утверждении инструкции по организации и
производству экспертных исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы");
7.8. наличие внештатных экспертов и совместное производство экспертиз, в т.ч. наличие
ходатайства о включении их в состав комиссии (ст. 15 Федерального закона от
31.05.2001 года № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации);
7.9. соблюдение обязанностей и прав эксперта (ст. 16 Федерального закона от
31.05.2001 года № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации).
8. Соблюдение объективности, всесторонности и полноты исследований (в соответствии
со ст. 8 Федерального закона от 31.05.2001 года № 73-ФЗ "О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации и приказа Минздрава РФ от
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24.04.2003 года № 161" "Об утверждении инструкции по организации и производству
экспертных исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы").
9. Соблюдение конфиденциальности исследований и их результатов (приказа Минздрава
РФ от 24.04.2003 года № 161 "Об утверждении инструкции по организации и
производству экспертных исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы").
10. Осуществление руководителем государственного судебно-экспертного учреждения
контроля за соблюдением сроков производства судебных экспертиз с учетом дат,
установленных судами при назначении судебных экспертиз, полнотой и качеством
проведенных исследований (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от
31.05.2001 года № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации").
11. Соблюдение законных прав граждан при производстве судебно-медицинской
экспертизы (ст. 5, 6, 24, 28, 31, 35, 36 Федерального закона от 31.05.2001 года № 73-ФЗ
"О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
В 2012 году Росздравнадзором проведено 3 187 проверок по контролю за порядком
производства медицинской экспертизы, в 2011 году – 3 038 проверок, в 2010г. – 2 897.
По результатам проверок в 2012 году нарушения выявлены в деятельности 57,6%
проверенных организаций, в 2011 году - в 76,5% проверенных организаций.
В 2012 году, по результатам вышеупомянутых контрольно-надзорных мероприятий,
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения было:
- выдано 1174 предписания об устранении выявленных нарушений;
- в связи с выявлением безлицензионной медицинской деятельности, составлено и
направлено в суд 69 протоколов об административном правонарушении;
- направлено в прокуратуру субъекта Российской Федерации 198 материалов по итогам
контрольно-надзорной деятельности;
- направлено 29 материалов в правоохранительные органы;
- направлено 298 материалов в органы государственной власти субъекта Российской
Федерации.
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Исследовательской группой был проведен анкетный опрос 468 респондентов из целевых
групп «Руководители органов по управлению здравоохранением и их заместители»
патологоанатомы,
заведующие
патологоанатомическим
отделениями
и
исследовательскими лабораториями, «независимые медэксперты, адвокаты и пишущие
на криминальные темы журналисты, а также представители правозащитных
организаций». Опрос проводился в 31 регионе, во всех 8 федеральных округах
Российской Федерации.
Респондентам был задан вопрос: «Как Вы в целом оцениваете работу Росздравнадзора по
контролю за осуществлением судебно-медицинской экспертизы?», и предложено
выбрать один из пяти вариантов ответа: «очень хорошо», «скорее хорошо», «в чем-то
хорошо, вчем-то плохо», «скорее плохо» и «очень плохо».
Ввиду узкой специфики такой (достаточно закрытой) сферы здравоохранения, как
судебно-медицинская экспертиза, значительная часть (17,2%) представителей целевых
групп затруднилась со ответом.
Ответы распределились следующим образом:
Диаграмма 1-3-1. Общая оценка представителями целевых групп работы Росздравнадзора по контролю за осуществлением
судебно-медицинской экспертизы (% от числа опрошенных)

Как видно из диаграммы 1-3-1, существенная часть опрошенных – 33,9% неоднозначно
оценивают работу Росздравнадзора по контролю за осуществлением судебномедицинской экспертизы, хотя доля представителей целевых групп, которые оценивают
эту работу как «очень хорошо» и «скорее хорошо» все же намного выше (в сумме
39,3%), чем доля тех, кто оценивает «очень плохо» и «скорее плохо» (в сумме 9,6%).
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Респондентам, из числа патологоанатомов, независимых медэкспертов, адвокатов и
представителей правозащитных организаций, выбравших при ответе на предыдущий
вопрос варианты ответа «очень плохо» или «скорее плохо» (в сумме 18,9%), т.е.
считающим, что работа Росздравнадзора по контролю за осуществлением судебномедицинской экспертизы ведется неэффективно, был задан следующий вопрос: «Если
Вы считаете, что работа Росздравнадзора ведется неэффективно, - то что, на Ваш взгляд,
является причиной этой неэффективности?». Отвечая на данный вопрос, каждый
респондент мог указать до 5 вариантов ответа.
Ответы распределились следующим образом:
Диаграмма 1-3-2. Мнения представителей целевых групп о причинах неэффективности деятельности Росздравнадзора по
контролю за осуществлением судебно-медицинской экспертизы (число ответов)

Таким образом, отвечая на данный вопрос, большинство респондентов указали в
качестве основных причин неэффективности деятельности Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по контролю за осуществлением судебно-медицинской
экспертизы общую высокую криминализацию и коррумпированность в указанной сфере
деятельности и неготовность сотрудников (в основном сотрудниц) Росздравнадзора
практически в одиночку противостоять криминальным схемам, что наиболее характерно
для ЦФО, СКФО.
Копированию и распространению не подлежит!

40

Служба общественного надзора

4. Контроль за осуществлением судебно-психиатрической
экспертизы
Государственная услуга «Услуги судебно-психиатрической экспертизы» предоставляется
государственными судебно-экспертными учреждениями с целью содействие судам,
судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям и прокурорам в
установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу,
посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области
медицины. Судебно-психиатрическая экспертиза является процессуальным действием,
включающим в себя ряд этапов, которые проводятся как судебно-следственными
органами, так и экспертными учреждениями.
Функции государственного контроля за осуществлением судебно-психиатрической
экспертизы возложена на Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.
Исполняя эту функцию, центральный аппарат Росздравнадзора и Управления
Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации осуществляют выездные и
документальные плановые и внеплановые проверки государственных судебноэкспертных учреждений.
Предметом проверок Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сфере
контроля за осуществлением судебно-психиатрической экспертизы являются:
1. Наличие регистрационно-уставных документов (основной государственный
регистрационный номер (ОГРН), коды идентификационного номера налогоплательщика
(ИНН) и общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО),
учредительные документы).
2. Наличие лицензии на осуществление судебно-психиатрической экспертизы (далее СПЭ) (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
22.01.2007 года № 30 "Об утверждении Положения о лицензировании медицинской
деятельности").
3. Порядок организации СПЭ (в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2001 года
№ 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации"; приказами Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 07.07.2009 года № 415н "Об утверждении квалификационных
требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения", от 09.12.2008 года №705н
"Об утверждении порядка совершенствования профессиональных знаний медицинских и
фармацевтических работников", от 12.08.2003 года № 401 "Об утверждении отраслевой
учетной и отчетной медицинской документации по судебно-психиатрической
экспертизе"): наличие в утвержденной структуре государственного психиатрического
учреждения (ГПУ) отделений СПЭ с указанием даты приказов об их организации:
амбулаторного отделения СПЭ, стационарного отделения СПЭ для лиц, содержащихся
под стражей (число коек), стационарного отделения СПЭ для лиц, не содержащихся под
стражей (число коек).
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3.3. Наличие договоров с органами управления здравоохранением прикрепленных
субъектов Российской Федерации, не имеющих условий для осуществления
стационарной СПЭ лицам, содержащимся под стражей (в случае функционирования
стационарного отделения СПЭ для лиц, содержащихся под стражей, в качестве
межобластного).
3.4. Кадровое обеспечение отделений СПЭ:
3.4.1. Штатное расписание.
3.4.2. Укомплектованность кадрами.
3.4.3. Должностные инструкции для руководителей и сотрудников.
3.4.4. Соответствие профессиональной подготовки и дополнительного образования
специалистов отделений СПЭ квалификационным требованиям.
3.4.5. План направления специалистов на циклы подготовки и повышения квалификации.
3.5. Наличие очереди на проведение СПЭ: число подэкспертных, ожидающих
амбулаторную и стационарную СПЭ.
4. Ведение учетной и отчетной документации (в соответствии с приказом Минздрава
России от 12.08.2003 года № 401 "Об утверждении отраслевой учетной и отчетной
медицинской документации по судебно-психиатрической экспертизе": отраслевой
учетной
формы № 100/у-03 "Заключение судебно-психиатрического эксперта",
отраслевой учетной формы № 105/у-03 "Журнал учета судебно-психиатрических
экспертиз", отраслевой отчетной формы № 38 "Сведения о работе отделений судебнопсихиатрической экспертизы"):
4.1. Учет, хранение документов.
4.2. Приказ о назначении лиц, ответственных за учет и хранение документов.
5. Соблюдение сроков производства стационарной СПЭ (в соответствии со ст. 30
Федерального закона от 31.05.2001 года № 73-ФЗ "О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации").
6. Соблюдение сроков оформления Заключений судебно-психиатрического эксперта (в
соответствии с приказом Минздрава России от 12.08.2003 года № 401 "Об утверждении
отраслевой учетной и отчетной медицинской документации по судебно-психиатрической
экспертизе").
7. Обоснованность проведения платных СПЭ по гражданским делам (учитывая, что
платные СПЭ не могут проводиться по уголовным делам), наличие договоров на данный
вид деятельности (в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 31.05.2001 года № 73ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации").
8. Сведения об объемах производства экспертиз (в соответствии с п. 3
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по исполнению государственной функции по осуществлению контроля
за порядком производства медицинской экспертизы, утвержденного приказом
Минздравсоцразвития России от 31.12.2006 года № 900 "Об утверждении
административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по исполнению государственной функции по осуществлению контроля
за порядком производства медицинской экспертизы"):
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8.1. Общее количество заключений СПЭ (абсолютное число, на 10 тысяч населения); в
том числе основные виды СПЭ: амбулаторная, стационарная, посмертная, заочная,
комплексная (указывается их абсолютное число и в % к общему числу).
8.2. Количество заключений СПЭ лицам, проходившим освидетельствование по
уголовным делам:
8.2.1. Общее количество заключений СПЭ, в том числе лицам, признанным психически
здоровыми, невменяемыми, ограниченно вменяемыми.
8.2.2. Общее количество нерешенных СПЭ (указываются причины откладывания
экспертного решения или невозможности вынесения экспертного решения).
8.2.3. Меры медицинского характера в отношении невменяемых: принудительное
лечение в психиатрических больницах специализированного типа с интенсивным
наблюдением, психиатрических больницах специализированного типа, психиатрических
больницах общего типа, амбулаторное принудительное лечение (указывается абсолютное
число и в % к числу невменяемых).
8.3. Количество заключений СПЭ лицам, проходившим освидетельствование по
гражданским делам (указывается абсолютное число, в % к общему числу СПЭ). По
характеру гражданского дела: признание граждан недееспособными, признание
недействительными сделок и иных юридических действий, обжалование недобровольной
госпитализации (указывается абсолютное число, в % к числу СПЭ по гражданским
делам, характер экспертных решений).
9. Осуществление руководителем Государственного судебно-психиатрического
экспертного учреждения (заведующим отделением СПЭ) контроля за соблюдением
сроков производства судебных экспертиз с учетом дат, установленных судами при
назначении судебных экспертиз, полнотой и качеством проведенных исследований (в
соответствии со ст. 14 Федерального закона от 31.05.2001 года № 73-ФЗ "О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"):
9.1. Наличие соответствующих приказов руководителя Государственного судебнопсихиатрического экспертного учреждения (заведующим отделением СПЭ).
В рамках контроля за соблюдением вышеизложенного порядка проведения судебнопсихиатрической экспертизы, в 2012 году Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения было проведено 65 проверок (в 2011 году - 84). Было проверено 59
юридических лиц (в 2011 году - 67), осуществляющих проведение судебнопсихиатрической экспертизы, из них 57 организаций, находящихся в ведении субъекта
Российской Федерации, и 2 федеральные медицинские организации.
Нарушения по результатам проверок соблюдения порядка проведения судебнопсихиатрической экспертизы в 2012 году были выявлены Росздравнадзором в 40,7%
проверенных организаций (в 2011 году - 62,7%).
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Исследовательской группой был проведен анкетный опрос 468 респондентов из целевых
групп «Руководители органов по управлению здравоохранением и их заместители» и
«адвокаты, работники следственных органов, врачи-психиатры, независимые эксперты,
представители правозащитных организаций и журналисты, пишущие на криминальные
темы». Опрос проводился в 31 регионе, во всех 8 федеральных округах Российской
Федерации.
Респондентам был задан вопрос: «Как Вы в целом оцениваете работу Росздравнадзора по
контролю за осуществлением судебно-психиатрической экспертизы?», и предложено
выбрать один из пяти вариантов ответа: «очень хорошо», «скорее хорошо», «в чем-то
хорошо, в чем-то плохо», «скорее плохо» и «очень плохо».
Как и в случае с предыдущим опросом по судебно-медицинской экспертизе ввиду
специфики судебно-психиатрической экспертизы, а также высокой резонансности
связанных с этим вопросов значительная часть (26,1%) представителей указанных
целевых групп с ответом затруднилась.
Ответы распределились следующим образом:
Диаграмма 1-4-1. Общая оценка представителями целевых групп работы Росздравнадзора по контролю за осуществлением
судебно-психиатрической экспертизы (% от числа опрошенных)

Как видно из диаграммы 1-4-1, некоторая часть опрошенных (24,2%) всё же
неоднозначно оценивают работу Росздравнадзора по контролю за осуществлением
судебно-психиатрической экспертизы, хотя доля представителей целевых групп, которые
оценивают эту работу как «очень плохо» и «скорее плохо» (в сумме 30,2%) намного
выше, чем доля тех, кто оценивает «очень хорошо» и «скорее хорошо» (в сумме 19,5%).
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Респондентам, выбравшим при ответе на предыдущий вопрос варианты ответа «очень
плохо» или «скорее плохо» (в сумме 30,2%), т.е. считающим, что работа Росздравнадзора
по контролю за осуществлением судебно-психиатрической экспертизы ведется
неэффективно, был задан следующий вопрос: «Если Вы считаете, что работа
Росздравнадзора ведется неэффективно, – то что, на Ваш взгляд, является причиной этой
неэффективности?». Отвечая на данный вопрос, каждый респондент мог указать до 5
вариантов ответа.
Ответы распределились следующим образом:
Диаграмма 1-4-2. Мнения представителей целевых групп о причинах неэффективности деятельности Росздравнадзора по
контролю за осуществлением судебно-психиатрической экспертизы (число ответов)

Отвечая на данный вопрос, большинство респондентов указали в качестве основной
причины невысокую, по их оценке, эффективности деятельности Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения по контролю за осуществлением судебномедицинской экспертизы отсутствие конструктивного взаимодействия между
контролирующими и методическими органами Минтруда РФ и Росздравнадзором
вследствие начавшейся в 2012 г. глубинной реформы медэкспертизы и её
межведомственного переподчинения.
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5. Контроль за осуществлением военно-врачебной экспертизы
Военно-врачебная экспертиза проводится военно-врачебными и врачебно-летными
комиссиями в мирное и военное время в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации,
подразделениях Государственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, инженерно-технических и дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти,
спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе
безопасности Российской Федерации, федеральных органах государственной охраны,
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной
власти Российской Федерации, органах внутренних дел Российской Федерации, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органах
федеральной таможенной службы, учреждениях и органах Федеральной службы
исполнения наказаний и создаваемых на военное время специальных формированиях в
целях определения категории годности граждан Российской Федерации по состоянию
здоровья к военной службе, службе в органах, а также в целях определения причинной
связи полученных гражданами увечий (ранений, травм и контузий), заболеваний с
прохождением ими военной службы (военных сборов), службы в органах.
Порядок создания, права и обязанности военно-врачебной комиссий (врачебно-летной
комиссии) и порядок проведения военно-врачебной экспертизы и медицинского
освидетельствования в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях, органах и создаваемых на военное время специальных
формированиях, а также порядок оформления, рассмотрения и утверждения заключений
военно-врачебной
комиссии
(врачебно-летной
комиссии)
определяются
соответствующими федеральными органами исполнительной власти. Методическое
руководство военно-врачебной экспертизой в Российской Федерации возлагается на
Центральную военно-врачебную комиссию Министерства обороны Российской
Федерации.
Функции государственнного контроля за осуществлением военно-врачебной экспертизы
возложена на Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Исполняя эту
функцию, центральный аппарат Росздравнадзора и Управления Росздравнадзора по
субъектам Российской Федерации осуществляют выездные и документальные плановые
и внеплановые проверки юридических лиц, осуществляющих проведение военноврачебной экспертизы.
В 2012 году Росздравнадзором было проведено 86 проверок по контролю за
соблюдением порядка проведения военно-врачебной экспертизы, что в 1,95 раза больше,
чем в 2011 году (44). Было проверено 76 юридических лиц, осуществляющих проведение
военно-врачебной экспертизы. В деятельности 36,8% из них выявлены нарушения
законодательных и нормативных правовых документов, регламентирующих порядок
проведения военно-врачебной экспертизы (в 2011 году - 69,0%).
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Исследовательской группой был проведен анкетный опрос 878 респондентов из целевых
групп «Руководители органов по управлению здравоохранением и их заместители»,
«начальники ведомственных военно-медицинских учреждений (МСЧ и госпиталей) и их
заместители», и «военно-медицинские работники, заведующие (начальники) отделений и
лабораторий, их заместители, сотрудники военкоматов, представители комитетов
солдатских матерей и правозащитных организаций, журналисты, пишущие по военномедицинской тематике». Опрос проводился в 31 регионе, во всех 8 федеральных округах
Российской Федерации.
Респондентам был задан вопрос: «Как Вы в целом оцениваете работу Росздравнадзора по
контролю за осуществлением военно-врачебной экспертизы?», и предложено выбрать
один из пяти вариантов ответа: «очень хорошо», «скорее хорошо», «в чем-то хорошо,
вчем-то плохо», «скорее плохо» и «очень плохо».
Как и в случае с предыдущими вопросами о других видах медицинской экспертизы
(судебно-психиатрической и судебно-медицинской), ввиду закрытости и «ведомственносиловой специфики» данной сферы здравоохранения, существенная часть (≈14%)
представителей указанных целевых групп с ответом затруднилась.
Остальные полученные в результате проведённых опросов ответы распределились
следующим образом:
Диаграмма 1-5-1. Общая оценка представителями целевых групп работы Росздравнадзора по контролю за соблюдением
порядка проведения военно-врачебной экспертизы (% от числа опрошенных)

Соответственно, большинство опрошенных (в сумме - 58,0%) весьма негативно
оценивают работу Росздравнадзора по контролю за осуществлением военно-врачебной
экспертизы, а доля тех, кто оценивает эту работу «очень хорошо» и «скорее хорошо» - в
пределах статистической ошибки (в сумме – 1,5%).
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Респондентам, выбравшим при ответе на предыдущий вопрос варианты ответа «очень
плохо» или «скорее плохо» (в сумме 58,0%), т.е. считающим, что работа Росздравнадзора
по контролю за осуществлением военно-врачебной экспертизы ведется неэффективно,
был задан следующий вопрос: «Если Вы считаете, что работа Росздравнадзора ведется
неэффективно, - то что, на Ваш взгляд, является причиной этой неэффективности?».
Отвечая на данный вопрос, каждый респондент мог указать до 5 вариантов ответа.
Ответы распределились следующим образом:
Диаграмма 1-5-2. Мнения представителей целевых групп о причинах неэффективности деятельности Росздравнадзора по
контролю за соблюдением военно-врачебной экспертизы (число ответов)

Как видно из графика, самой главной причиной неэффективности работы Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по контролю за осуществлением военноврачебной экспертизы снова указана, с большим отрывом от остальных,
«недостаточность полномочий для проведения проверок».
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6. Контроль за порядком производства экспертизы временной
нетрудоспособности
Если упомянутые в предыдущих разделах настоящего отчета медико-социальная,
военно-врачебная,
судебно-медицинскаяи
судебно-психиатрическая
экспертизы
являются специфическими видами экспертиз и осуществляются специализированными
учреждениями федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, то с экспертизой временной
нетрудоспособности большинство врачей и многие граждане регулярно сталкиваются,
как в своей повседневной профессиональной деятельности, так и в текущей жизни.
Экспертиза временной нетрудоспособности – это вид медицинской экспертизы, основной
целью которой является оценка состояния здоровья пациента, качества и эффективности
проводимого обследования и лечения, возможности осуществлять профессиональную
деятельность, а также определение степени и сроков временной утраты
трудоспособности.
Экспертиза временной нетрудоспособности производится лечащими врачами
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, которые
единолично выдают гражданам листки нетрудоспособности сроком до 30 дней, а на
больший срок листки нетрудоспособности выдаются врачебной комиссией, назначаемой
руководителем медицинского учреждения.
Экспертиза временной нетрудоспособности представляет собой развернутый,
многоэтапный и многоуровневый процесс, начинающийся с момента обращения
пациента за медицинской помощью, и включает в себя комплекс мероприятий,
необходимых для полноценного обследования, адекватного лечения и реабилитации
больных до конечного этапа – оценки результатов проведенного лечения.
Однако в ряде случаев даже адекватное лечение не приводит к полноценному
восстановлению нарушенных функций и по окончании рекомендованных сроков
временной нетрудоспособности у больных сохраняются признаки стойкого ограничения
жизнедеятельности и трудоспособности, т.е. имеет место наличие признаков
инвалидности. В подобных случаях врачебная комиссия принимает решение о
направлении больного на медико-социальную экспертизу.
В целях предупреждения нарушений при экспертизе временной нетрудоспособности и
фактов незаконной (необоснованной) выдачи листков нетрудоспособности, необходимо
осуществление государственного контроля за порядком проведения экспертизы
временной нетрудоспособности и выдачи листов нетрудоспособности.
Исполнение данной государственной функции осуществляется Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Положением о Федеральной службе
по надзору в сфере здравоохранения, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 года № 323, приказами Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.12.2006 года
№ 900 «Об утверждении Административного регламента и социального развития по
исполнению государственной функции по осуществлению контроля за порядком
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производства медицинской экспертизы» и от 01.08.2007 года № 514 «О порядке выдачи
медицинскими организациями листков нетрудоспособности».
В ходе данных проверок специалистами Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения оценивается организация деятельности медицинской организации в
части соблюдения приказов Минздрава России от 21.05.2002 года № 154 «О введении
формы учета клинико-экспертной работы в лечебно-профилактических учреждениях»,
Минздравсоцразвития России от 01.08.2007 года № 514 «О порядке выдачи
медицинскими организациями листков нетрудоспособности» и от 24.09.2008 года
№ 513н «Об утверждении Положения о врачебной комиссии медицинской организации»,
в том числе:
1. Наличие нормативных правовых документов по вопросам экспертизы временной
нетрудоспособности;
2. Наличие приказа руководителя медицинской организации о создании врачебной
комиссии (подкомиссии) и составе комиссии (подкомиссии);
3. Наличие в медицинской организации положения, регламентирующего деятельность
врачебной комиссии (подкомиссии), а также плана-графика заседаний врачебной
комиссии (подкомиссии), утвержденного руководителем медицинской организации;
4. Наличие решения врачебной комиссии в первичных медицинских документах;
5. Наличие утвержденных стандартов ориентировочных
нетрудоспособности и стандартов медицинской помощи;

сроков

временной

6. Наличие анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности (по форме
16-ВН) и разработанных на его основе мероприятий по ее снижению;
7. Своевременность направления граждан на консультацию к специалистам, на
госпитализацию, на медико-социальную экспертную комиссию в целях определения
необходимости и сроков временного или постоянного перевода на другую работу по
состоянию здоровья;
8. Определение степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на
производстве, а также при установлении профессионального заболевания;
9. Правильность оформления медицинской карты амбулаторного (стационарного)
больного (наличие данных о выдаче листка нетрудоспособности, обоснование диагноза,
его подтверждение данными анамнеза, объективного осмотра, результатами
лабораторных и инструментальных исследований, соответствие ориентировочных сроков
временной нетрудоспособности диагнозу, соответствие объемов лечения данным
анамнеза, объективного осмотра, результатам лабораторных и инструментальных
исследований).
Как свидетельствуют результаты контрольно-надзорных мероприятий, осуществленных
специалистами Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, при
проведении экспертизы временной нетрудоспособности и выдаче листков
нетрудоспособности имеют место многочисленные нарушения.
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В 2012 году Росздравнадзором было проведено 2177 проверок по контролю за
соблюдением порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности (в
2011 году - 2788 проверок). В ряде случаев проверки проводились совместно с
сотрудниками территориальных отделений Фонда социального страхования Российской
Федерации. Доля учреждений, в деятельности которых выявлены нарушения
документов, регламентирующих порядок проведения экспертизы временной
нетрудоспособности, уменьшилась с 51,0% в 2011 году до 40,0% в 2012 году.
Наиболее распространенными нарушениями, выявленными
специалистами Росздравнадзора, в 2012 году явились:

в

ходе

проверок

Диаграмма 1-6-1. Наиболее типичные нарушения порядка производства экспертизы временной нетрудоспособности,
выявленные Росздравнадзором в 2012 году (% от числа проверенных медицинских организаций)

Анализ упомянутых нарушений свидетельствует о том, что подавляющее их число
обусловлено недостаточным внутриучрежденческим контролем за порядком
производства экспертизы временной нетрудоспособности и выдачей листков
нетрудоспособности.
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Исследовательской группой был проведен анкетный опрос 878 респондентов из целевых
групп «Руководители органов по управлению здравоохранением и их заместители»,
«Главные врачи лечебных и профилактических учреждений и их заместители», и
«Медработники, заведующие отделениями или лабораториями, их заместители». Опрос
проводился в 31 регионе, во всех 8 федеральных округах Российской Федерации.
Респондентам был задан вопрос: «Как Вы в целом оцениваете работу Росздравнадзора по
контролю за порядком производства экспертизы временной нетрудоспобности?», и
предложено выбрать один из пяти вариантов ответа: «очень хорошо», «скорее хорошо»,
«в чем-то хорошо, вчем-то плохо», «скорее плохо» и «очень плохо».
В отличие от вопросов, связанные с судебно-психиатрической и судебно-медицинской
экспертизами, вопрос, связанный с экспертизой временной нетрудоспобности, у
подавляющего большинства опрошенных представителей указанных целевых групп
никаких затруднений не вызвал, поскольку многие из них, зачастую неоднократно,
сталкивались с проведением экспертиз временной нетрудоспобности или в повседневной
практике, или в текущей жизни.
Ответы на данный вопрос распределились следующим образом:
Диаграмма 1-6-2. Общая оценка представителями целевых групп работы Росздравнадзора по контролю за порядком
производства экспертизы временной нетрудоспобности (% от числа опрошенных)

Таким образом, абсолютное большинство опрошенных (в сумме - 80,8%) негативно
оценивают работу Росздравнадзора по контролю за порядком производства экспертизы
временной нетрудоспобности, а доля тех, кто оценивает эту работу «очень хорошо» и
«скорее хорошо» - снова в пределах статистической ошибки (в сумме – 3,5%).
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Респондентам, выбравшим при ответе на предыдущий вопрос варианты ответа «очень
плохо» или «скорее плохо» (в сумме 80,8%), т.е. считающим, что работа Росздравнадзора
по контролю за порядком производства экспертизы временной нетрудоспособности
ведется неэффективно, был задан следующий вопрос: «Если Вы считаете, что работа
Росздравнадзора ведется неэффективно, - то что, на Ваш взгляд, является причиной этой
неэффективности?». Отвечая на данный вопрос, каждый респондент мог указать до 5
вариантов ответа.
Ответы распределились следующим образом:
Диаграмма 1-6-3. Мнения представителей целевых групп о причинах неэффективности деятельности Росздравнадзора по
контролю за порядком производства экспертизы временной нетрудоспособности (число ответов)

Из диаграммы 1-6-3 следует, что неэффективность работы Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по контролю за порядком производства экспертизы
временной
нетрудоспособности
связана
с
совокупностью
проблем
как
административного
(подведомственность
Росздравнадзора
Министерству
здравоохранения Российской Федерации, недостаточность необходимых полномочий для
проведения Росздравнадзором проверок медицинских учреждений), так и
коррупционного характера.
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В итоге, оценивая по 10-балльной шкале эффективность мероприятий Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по контролю за порядком производства
экспертизы временной нетрудоспособности, подавляющее большинство представителей
целевых групп во всех без исключения федеральных округах Российской Федерации
поставили самые низкие оценки – в среднем 1,5 балла.
Диаграмма 1-6-4. Оценка по 10-балльной шкале представителями целевых групп эффективности мероприятий
Росздравнадзора по контролю за порядком производства экспертизы временной нетрудоспособности
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II. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Нормативно-правовые акты, регламентирующие государственный
контроль и надзор в сфере обращения лекарственных средств
20 августа 2010 года Правительством Российской Федерации было принято
Постановление № 650 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обращении
лекарственных средств», которое вступило в силу 7 сентября 2010 года.
В соответствии с указанным постановлением, были внесены изменения в следующие
нормативные правовые акты Российской Федерации:
- в Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июня 2004 года № 321;
- в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2004 года № 323;
- в Положение о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня
2008 года № 438;
- в Перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
лицензирование, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 января 2006 года № 45 «Об организации лицензирования отдельных видов
деятельности».
Внесенные изменения определили разграничение полномочий Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения (с мая 2012 года - Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения), Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации в сфере обращения лекарственных средств.
Постановлением Правительства Российской Федерации № 650 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» Министерству
здравоохранения и социального развития были переданы полномочия в сфере обращения
лекарственных средств, ранее осуществляемые Росздравнадзором, такие как:
- утверждение общих фармакопейных статей и фармакопейных статей, издание
государственной фармакопеи;
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- выдача разрешений на проведение клинических исследований лекарственных
препаратов для медицинского применения;
- аккредитация медицинских организаций на право проведения
исследований лекарственных препаратов для медицинского применения;

клинических

- ведение реестра выданных разрешений на проведение клинических исследований
лекарственных препаратов для медицинского применения;
- государственная
применения;

регистрация

лекарственных

препаратов

для

медицинского

- ведение «Государственного реестра лекарственных средств» для медицинского
применения;
- ведение реестра исследователей, проводящих (проводивших)
исследования лекарственных препаратов для медицинского применения;

клинические

- выдача разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации конкретной партии
незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для проведения
клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения,
проведения экспертизы лекарственных средств для медицинского применения в целях
осуществления государственной регистрации лекарственных препаратов или оказания
медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента;
- государственная регистрация установленных производителями лекарственных
препаратов предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
- ведение государственного реестра предельных отпускных цен производителей на
лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов;
- проведение аттестации уполномоченных лиц производителей лекарственных средств
для медицинского применения;
- проведение аттестации экспертов федерального государственного бюджетного
учреждения по проведению экспертизы лекарственных средств для медицинского
применения и др.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2010 г. № 650 были
изменены полномочия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
На Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения был возложен контроль за
проведением доклинических исследований лекарственных средств, клинических
исследований лекарственных препаратов, а также качеством, производством
лекарственных средств, изготовлением лекарственных препаратов, хранением,
перевозкой, ввозом на территорию Российской Федерации, рекламой, отпуском,
реализацией, уничтожением лекарственных средств, применением лекарственных
препаратов.
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Также на Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения было возложено
проведение Мониторинга ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные препараты; Мониторинга безопасности лекарственных препаратов,
находящихся в обращении на территории Российской Федерации, а также регистрация
изделий медицинского назначения и другие полномочия.
Министерству промышленности и торговли Российской Федерации вышеуказанным
постановлением Правительства Российской Федерации были переданы полномочия по
лицензированию производства лекарственных средств для медицинского применения и
ведение реестра выданных лицензий, осуществляемые ранее Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения.
Осенью 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности». Перечень видов деятельности,
установленный ст. 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности», был значительно сокращен: вместо 84
видов в новом Законе их осталось только 49.
В компетенцию Росздравнадзора вошло лицензирование 4 видов деятельности, в том
числе и фармацевтической деятельности. Некоторые самостоятельные виды
деятельности в новом Законе были объединены, так что при уменьшении общего числа
лицензируемых видов деятельности были существенно сокращены издержки, связанные
с необходимостью получения нескольких лицензий, и расширена возможность выбора
хозяйствующим субъектом конкретных работ и услуг, которые он планирует
осуществлять при получении лицензии.
В наименовании укрупненных по сферам видах лицензируемой деятельности были
указаны составляющие их работы и услуги. Исчерпывающие перечни таких работ и
услуг были установлены в положениях о лицензировании фармацевтической
деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, утверждаемых
Правительством Российской Федерации.
В январе 2012 года вступил в силу Федеральный закон 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», определяющий
правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья граждан; права и
обязанности человека и гражданина в сфере здравоохранения и гарантии реализации
этих прав; полномочия и ответственность федеральных, региональных и местных
органов власти России в сфере охраны здоровья граждан; права и обязанности
медицинских организаций при осуществлении деятельности в сфере охраны здоровья
граждан, а также права и обязанности медицинских и фармацевтических работников.
Законом был впервые в нашей стране введен новый унифицированный понятийный
аппарат наиболее значимых для фармацевтической отрасли определений, таких как
«фармацевтическая организация» и «фармацевтический работник», которые требуют
однозначного толкования для формирования единой правоприменительной практики.
Были несколько модифицированы и полномочия органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья. Так, к
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«контрольно-фармацевтическим»
относится:

полномочиям

Росздравнадзора

непосредственно

- лицензирование фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным
академиям наук;
- лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений,
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук;
- федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств;
- осуществление контроля за проведением доклинических исследований лекарственных
средств и клинических исследований лекарственных препаратов;
- выдача разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз с
территории Российской Федерации сильнодействующих веществ, не являющихся
прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ;
- выдача согласований на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт органов и (или)
тканей человека, крови и ее компонентов;
- выдача сертификатов на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров;
- Мониторинг безопасности лекарственных средств, находящихся в обращении на
территории Российской Федерации;
- выдача заключений о возможности ввоза на территорию Российской Федерации и
вывоза с территории Российской Федерации гемопоэтических стволовых клеток и
костного мозга с целью проведения неродственной трансплантации.
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1. Лицензирование фармацевтической деятельности
Лицензия – право организаций заниматься лицензируемым видом деятельности, в
частности, фармацевтической деятельностью, в России такое право предоставляется
единожды. Следовательно, у одного юридического лица может быть одна и только одна
фарм.лицензия с подробным указанием в ней всех мест её практического осуществления.
Соискателям указанной лицензии с целью получения такого права необходимо представить
или направить в Росздравнадзор заявление за подписью уполномоченного лица и
соответствующие документы по описи с указанием количества экземпляров и листов.
На сегодняшний день такое Заявление может быть либо непосредственно представлено в
Росздравнадзор уполномоченным на то лицом либо направлено заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
Соискатель лицензии должен знать, что копия описи с отметкой о дате приема Заявления
и документов в обязательном порядке вручается должностным лицом Росздравнадзора,
ответственным за прием и регистрацию документов в день приема, или отдельно
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Все документы при представлении их в Федеральную службу по надзору в сфере
здравоохранения с использованием информационно-коммуникационных технологий (в
электронной форме), в т.ч. с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, должны быть заверены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в
области электронного документооборота.
Сегодня к заявлениям на получение лицензий на осуществление фармацевтической
деятельности сегодня соискателю необходимо приложить следующие документы:
1) копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в
нотариальном порядке;
2) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве
собственности или на ином законном основании необходимых для осуществления
фармацевтической деятельности помещений, соответствующих установленным
требованиям, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
3) копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное
основание использования оборудования для осуществления лицензируемой
деятельности;
4) копии документов о высшем или среднем фармацевтическом образовании и
сертификатов специалистов для осуществления фармацевтической деятельности в сфере
обращения лекарственных средств для медицинского применения;
5) копии документов или заверенные в установленном порядке выписки из документов,
подтверждающие наличие необходимого стажа работы по специальности у руководителя
организации, деятельность которого непосредственно связана с оптовой торговлей
лекарственными средствами, их хранением, перевозкой и (или) розничной торговлей
лекарственными препаратами, их отпуском, хранением, перевозкой и изготовлением;
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6) доверенность (в случае, если документы представляются доверенным лицом).
Согласно приказу Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 года № 205 «Об
утверждении Положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по субъекту Российской Федерации (Управлении
Росздравнадзора по субъекту Российской Федерации)», лицензирование организаций
оптовой торговли лекарственными средствами осуществляет Росздравнадзор, аптечные
организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти,
государственным академиям наук – территориальные органы Росздравнадзора по
субъектам Российской Федерации.
Информация о поданных заявлениях, ходе рассмотрения документов и принятии
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии или переоформлении
(отказе в переоформлении) размещается на официальном интернет-сайте
Росздравнадзора www.roszdravnadzor.ru или на официальных сайтах тер.управлений
Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации.
В 2012 году общее количество принятых Росздравнадзором решений об отказе в
предоставлении, переоформлении лицензий по сравнению с 2011 годом (158 принятых
решений) уменьшилось на 66% и составило 53 отказа.
Диаграмма 2-1-1. Общая статистика работы Росздравнадзора по лицензированию фармацевтической деятельности

Основной причиной переоформления лицензий в 2012 году было истечение срока
действий лицензий, не содержащих перечня выполняемых работ.
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Диаграмма 2-1-2. Основания для переоформления лицензий на осуществление
фармацевтической деятельности в 2012 г.

Всего по результатам проведенных в 2012 году проверок установлено несоответствие 37
заявителей (10,10%) лицензионным требованиям, а в 2011 году – 23 (6,37%).
Диаграмма 2-1-2. Основания для переоформления лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в 2012 г.
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В 2012 году Росздравнадзором предоставлены 252 лицензии, в 2011 году – 506 лицензий
и 17 приложений, переоформлены 720. В 2011 году переоформлены – 384 и продлены
сроки действия 44 лицензий.
Диаграмма 2-1-3. Число лицензий, предоставленных и переоформленных Росздравнадзором в 2011-2012 г.г.

В
процессе
исполнения
полномочий
государственного
лицензирования
фармацевтической деятельности, Росздравнадзором также параллельно проводятся как
плановые, так и внеплановые проверки соблюдения лицензионных требований при
осуществлении фармацевтической деятельности.
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В 2012 году Росздравнадзором проведено 437, а в 2011 г. – 549 проверок соблюдения
лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности.
Диаграмма 2-1-4. Число проверочных мероприятий,проведенных
фармацевтической деятельности в 2011-2012 г.г.

Росздравнадзором

в

процессе

лицензирования

Так, при проведении в 2011 – 2012 гг. внеплановых выездных проверок соответствия
соискателя лицензии лицензионным требованиям контролю подлежали:
а) принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании
необходимые для выполнения работ (услуг), которые составляют фармацевтическую
деятельность, помещения, оборудование и их соответствие установленным требованиям
(за исключением медицинских организаций и обособленных подразделений
медицинских организаций), а именно:
- соблюдение соискателем лицензии, при намерении осуществлять оптовую торговлю
лекарственными средствами, требований законодательства об обращении лекарственных
средств и правил оптовой торговли лекарственными средствами;
- соблюдение соискателем лицензии, при намерении осуществлять розничную торговлю
лекарственными
препаратами,
требований
законодательства
об
обращении
лекарственных средств и правил отпуска лекарственных препаратов аптечными
организациями;
- соблюдение соискателем лицензии, при намерении осуществлять хранение
лекарственных средств (препаратов), правил хранения лекарственных средств,
утверждаемых в соответствии с законодательством об обращении лекарственных
средств;
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- соблюдение соискателем лицензии, при намерении осуществлять изготовление
лекарственных препаратов, правил изготовления лекарственных препаратов,
утверждаемых в соответствии с законодательством об обращении лекарственных
средств, и требований к контролю качества лекарственных средств, изготовленных в
аптечных организациях;
- соблюдение соискателем лицензии, при намерении осуществлять фармацевтическую
деятельность, требований о запрещении продажи лекарственных средств
фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных, пришедших в негодность,
и лекарственных средств с истекшим сроком годности, а также об уничтожении таких
лекарственных средств в соответствии с законодательством об обращении
лекарственных средств;
б) наличие у руководителя организации (за исключением медицинских организаций),
деятельность которого непосредственно связана с оптовой торговлей лекарственными
средствами, их хранением, перевозкой и (или) розничной торговлей лекарственными
препаратами, их отпуском, хранением, перевозкой и изготовлением, документов о
высшем фармацевтическом образовании и документов, подтверждающих стаж работы по
специальности (не менее 3 лет), либо документов о среднем фармацевтическом
образовании и документов, подтверждающих стаж работы по специальности (не менее 5
лет), сертификата специалиста;
в) наличие у индивидуального предпринимателя документов о высшем
фармацевтическом образовании и документов, подтверждающих стаж работы по
специальности (не менее 3 лет), либо документов о среднем фармацевтическом
образовании и документов, подтверждающих стаж работы по специальности (не менее 5
лет), сертификата специалиста;
г) наличие у соискателя лицензии (за исключением обособленных подразделений
медицинских организаций) работников, деятельность которых непосредственно связана с
оптовой торговлей лекарственными средствами, их хранением и (или) розничной
торговлей лекарственными препаратами, их отпуском, хранением изготовлением,
заключивших с ним трудовые договоры и намеренных осуществлять фармацевтическую
деятельность, документов о высшем или среднем фармацевтическом образовании и
сертификатов специалистов.
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Следует отметить, что большинство проведенных органами Росздравнадзора проверок
как в 2012, так и в 2011 году, были плановыми.
Диаграмма 2-1-5. Соотношение плановых и внеплановых проверок соблюдения лицензионных требований при
осуществлении фармацевтической деятельности, проведенных Росздравнадзором в 2010-2012 г.г.

Диаграмма 2-1-6. Причины проведения внеплановых проверок Росздравнадзора по соблюдению лицензионных требований
при осуществлении фармацевтической деятельности

В ходе контрольно-надзорных мероприятий в 2012 году проверено 344 юридических
лица и индивидуальных предпринимателя (в 2011 г. – 549), 411 объектов (в 2011 г. - 555),
нарушения лицензионных требований выявлены в 104 случаях (25%), в 2011 г. – 176 или
32%, в том числе грубые нарушения в 72 случаях (17,7%), в 2011 г. – 103 или 18,8%.
По результатам контрольно–надзорных мероприятий Росздравнадзором в 2012 году были
приняты следующие меры:
- выдано 127 (в 2011 г. – 162) предписаний об устранении выявленных нарушений,
- составлено 292 (в 2011 г. – 105) протокола об административных правонарушениях,
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- судами по заявлениям Росздравнадзора приняты решения о назначении 174
административных штрафов на сумму 5 438.00 тыс. рублей,
- по решениям судов взыскано административных штрафов на сумму 5 354.50 тыс.
рублей,
- по результатам проверок материалы направлены в прокуратуру субъекта Российской
Федерации – 19 (в 2011 г. – 34),
- по результатам проверок материалы направлены в правоохранительные органы – 7 (в 2011 г. – 8),
- по результатам проверок материалы направлены в органы государственной власти
субъекта Российской Федерации – 8 (в 2011 г. – 9),
- по результатам проверок материалы направлены в иные организации – 24 (в 2011 г. – 23).
Анализ результатов мероприятий по контролю, проведенных в 2012 году, позволил
обобщить и выявить типичные (характерные) нарушения, допускаемые юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении фармацевтической
деятельности.
Диаграмма 2-1-7. Структура типичных нарушений при осуществлении предприятиями и организациями фармацевтической
деятельности, выявленных в ходе проверок Росздравнадзора.

В результате проведённых контрольно-проверочных мероприятий Росздравнадзор в
своих итоговых отчётах официально заявил, что основным выявляемым в ходе проверок
нарушением при осуществлении предприятиями и организациями фармацевтической
деятельности, как в 2011, так и в 2012 году, по-прежнему были и остаются нарушения
порядка хранения лекарственных средств.
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Какова же, по мнению представителей профессионального сообщества, эффективность
данных проверок и в целом работы Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по лицензированию фармацевтической деятельности?
Исследовательской группой был проведен анкетный опрос 392 респондентов из целевых
групп «Заведующие аптеками, фармацевты и провизоры» и «Руководители предприятий
по производству фармацевтических товаров и товаров медицинского назначения». Опрос
проводился в 31 регионе, во всех 8 федеральных округах Российской Федерации.
Среди вопросов анкеты, касающихся работы Росздравнадзора в сфере лицензирования
фармацевтической деятельности, первым был задан вопрос с просьбой оценить по 5балльной шкале отдельные параметры работы Росздравнадзора по лицензированию
медицинской деятельности, с которыми респонденты могут сталкиваться в качестве
лицензиантов и заявителей.
Диаграмма 2-1-8. Оценка по 5-балльной шкале представителями целевых групп отдельных параметров работы
Росздравнадзора по лицензированию фармацевтической деятельности

Из распределения ответов, представленного на Диаграмме 2-1-8, следует, что в целом
респонденты умеренно оптимистично оценивают организацию прохождения ими
формальных процедур при лицензировании медицинской деятельности.
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Далее респондентам был задан вопрос: «Как Вы в целом оцениваете работу
Росздравнадзора по лицензированию фармацевтической деятельности?», и предложено
на выбор пять вариантов ответа: «очень хорошо», «скорее хорошо», «в чём-то хорошо, в
чём-то плохо», «скорее плохо» и «очень плохо».
Ответы распределились следующим образом:
Диаграмма 2-1-9. Общая оценка представителями целевых групп работы Росздравнадзора по лицензированию
фармацевтической деятельности (% от числа опрошенных)

Как видно из диаграммы 2-1-9, большинство опрошенных – 57,9% негативно оценивают
работу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по лицензированию
фармацевтической деятельности, выбрав варианты ответа «очень плохо» и «скорее
плохо». Доля представителей целевых групп, которые оценивают эту работу как «очень
хорошо» и «скорее хорошо» - в сумме 17,3%.
Кроме того, около 1/4 опрошенных (23,4%) выразили неоднозначное отношение к работе
Росздравнадзора в данном направлении и еще 1,7% затруднились с ответом.
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Тем из респондентов, кто при оценке работы Росздравнадзора по лицензированию
фармацевтической деятельности выбрал вариант ответа «скорее плохо» и «очень плохо»,
было предложено указать основные, на их взгляд, причины неэффективности данной
работы (не более 5 вариантов ответа).
Ответы распределились следующим образом:
Диаграмма 2-1-10. Мнения представителей целевых групп о причинах неэффективности деятельности Росздравнадзора по
лицензированию фармацевтической деятельности (число ответов)

Таким образом, основной причиной неэффективности работы Росздравнадзора по
лицензированию фармацевтической деятельности респонденты из целевых групп
«Заведующие аптеками, фармацевты и провизоры» и «Руководители предприятий по
производству фармацевтических товаров и товаров медицинского назначения» считают
коррупцию в этом федеральном органе исполнительной власти.
Вторая по значимости причина, по мнению респондентов – административного
характера: недостаточность у Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
соответствующих полномочий для организации проведения проверок.
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В итоге, оценивая по 10-балльной шкале эффективность мероприятий Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по контролю за порядком производства
экспертизы временной нетрудоспособности, подавляющее большинство представителей
целевых групп во всех без исключения федеральных округах Российской Федерации
поставили довольно низкие оценки – в среднем 1,9 балла.
Диаграмма 2-1-11. Оценка по 10-балльной шкале представителями целевых групп эффективности мероприятий
Росздравнадзора по контролю за исполнением лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности
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2. Лицензирование деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений
Нормативно-правовыми актами, регламентирующими государственное лицензирование
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, являются:
- Федеральный закон от 08.01.1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 года № 681 "Об
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов,
подлежащих контролю в Российской Федерации";
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.03.2010 года № 158н "Об утверждении
методических указаний по осуществлению органами государственной власти субъектов
Российской Федерации переданных полномочий по лицензированию деятельности,
связанной с оборотом ...";
- Приказ Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 12 января
2012 года № 9 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по предоставлению
государственной услуги по выдаче заключений о соответствии объектов и помещений, в
которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и культивированием наркосодержащих растений, установленным
требованиям к оснащению таких объектов и помещений инженерно-техническими
средствами охраны";
- Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 года № 1085 "О лицензировании
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений", утверждающее Положение
о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
На основании вышеперечисленных нормативно-правовых актов, государственная услуга
"Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части
деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными
средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиям наук) заключается в
лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, внесенных в Списки I и II, психотропных веществ, внесенных в
Список III в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 года № 3-ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных веществах" (за исключением деятельности,
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осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и
аптеками федеральных организаций здравоохранения).
Оборот наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Списки I и II,
психотропных веществ, внесенных в Список III, используется:
- в медицинских целях;
- в научных и учебных целях юридическими лицами, имеющими лицензии на виды
деятельности, связанные с использованием конкретных наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров;
- при проведении контролируемых поставок, проверочных закупок, оперативного
эксперимента, сбора образцов для сравнительного исследования, оперативного
внедрения, исследования предметов и документов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность.
Также законом разрешается переработка наркотических средств или психотропных
веществ, внесенных в Список I и изъятых из незаконного оборота, для получения других
наркотических средств или психотропных веществ и их последующего использования в
целях, описанных выше, а также для получения веществ, не являющихся наркотическими
средствами или психотропными веществами.
Лицензированию подлежит деятельность по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, внесенных в списки I -III и таблицу I списка IV
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681, и культивированию
наркосодержащих растений, включенных в Перечень растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих
контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № 934, для использования в научных,
учебных целях и в экспертной деятельности.
Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений осуществляют
следующие лицензирующие органы:
а) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения – в части осуществления:
- деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
списки I - III перечня, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук;
- деятельности по обороту прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в список I перечня; деятельности по обороту прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ, внесенных в таблицу I списка IV перечня;
- деятельности по культивированию наркосодержащих растений;
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б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации – в части
осуществления деятельности по обороту наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в списки I - III перечня (за исключением деятельности по обороту
наркотических средств и психотропных веществ в части, осуществляемой Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения).
Государственная услуга "Лицензирование деятельности по обороту наркотических
средств и психотропных веществ" включает следующие услуги:
- предоставление лицензии;
- переоформление лицензии;
- предоставление дубликата или копии лицензии;
- предоставление информации по вопросам лицензирования (в том числе сведения о
конкретной лицензии);
- возобновление действия лицензии;
- прекращение действия лицензии.
Лицензия выдается сроком на 5 лет. Лицензионное дело, независимо от того,
предоставлено заявителю или ему отказано в предоставлении лицензии, хранится в
течение всего срока действия лицензии, а потом ещё в течение 5 лет после окончания её
действия. Лицензиат при осуществлении деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений должен соответствовать следующим лицензионным требованиям:
а) наличие принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании
и соответствующих установленным требованиям: помещений и оборудования,
необходимых для осуществления деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
земельных участков, необходимых для культивирования наркосодержащих растений;
б) соблюдение порядка допуска лиц к работе с наркотическими средствами и
психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ, установленного постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 года № 892;
в) соблюдение соискателем лицензии, имеющим намерение осуществлять деятельность
по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III
перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, культивированию
наркосодержащих растений, статей 5 и 10 Федерального закона "О наркотических
средствах и психотропных веществах";
г) соблюдение соискателем лицензии, имеющим намерение осуществлять деятельность
по обороту прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
таблицу I списка IV перечня, пунктов 5 - 7 и 11 статьи 30 Федерального закона "О
наркотических средствах и психотропных веществах";
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д) наличие в штате соискателя лицензии, имеющего намерение осуществлять
деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
списки I - III перечня, и прекурсоров, внесенных в список I перечня, работников,
имеющих среднее профессиональное, высшее профессиональное, дополнительное
профессиональное образование и (или) специальную подготовку в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, соответствующие
требованиям и характеру выполняемых работ.
Лицензионный контроль осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным
законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", с
учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных Федеральным
законом "О лицензировании отдельных видов деятельности".
Представление соискателем лицензии заявления и документов, необходимых для
получения лицензии, и их прием лицензирующим органом, принятие лицензирующим
органом решения о предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении лицензии),
переоформлении лицензии (об отказе в переоформлении лицензии), приостановлении,
возобновлении, прекращении действия лицензии, а также предоставление дубликата и
копии лицензии, формирование и ведение лицензионного дела, ведение реестра лицензий
и предоставление сведений, содержащихся в реестре лицензий, осуществляются в
порядке, установленном Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов
деятельности".
Ведение сводного реестра лицензий, в том числе лицензий, выданных органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданными
полномочиями, осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации ежемесячно, до 10-го
числа, направляют в печатном и электронном виде данные, содержащиеся в реестрах
лицензий субъектов Российской Федерации, в Федеральную службу по надзору в сфере
здравоохранения.
В 2012 году в Росздравнадзор с заявлениями о предоставлении и переоформлении
лицензий на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений обратились 335
соискателей лицензий и лицензиатов (в 2011 году – 834).
Диаграмма 2-2-1. Структура состава заявлений, рассмотренных Росздравнадзором в 2010-2012 гг.
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В 2012 году Росздравнадзором было проведено 98 проверок соответствия соискателей лицензии
(48 проверок, или 48,97% от их общего числа) и лицензиатов (50 проверок, или 51,03%)
лицензионным требованиям (в 2011 году – 361), в ходе которых 25 юридических лиц (25,51%)
признаны несоответствующими лицензионным требованиям (в 2011 году – 23 (6,37%).
Диаграмма 2-2-2. Результаты проверок Росздравнадзором соответствия соискателей лицензий лицензионным требованиям и
отказов в предоставлении лицензий на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений в 2010-2012 гг.

Общее количество принятых Росздравнадзором решений об отказе в предоставлении и
переоформлении лицензий составило 25 (7,66%), в том числе:
– об отказе в предоставлении лицензии – 2 (3,12%), из них доля отказов в связи с
наличием в документах недостоверной или искаженной информации составляет 100%,
– об отказе в переоформлении лицензии – 23 (8,77%), из них доля отказов в связи в связи
с несоответствием лицензиата лицензионным требованиям составляет 100%).
Таблица 2-2-1.Сведения о количестве рассмотренных заявлений, предоставленных и переоформленных лицензиях на
осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений в 2012 году

Показатель
Аптечные организации
Организации оптовой торговли, организации –
производители лекарственных средств
Юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели (в части оборота прекурсоров
наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в таблицу I списка IV
перечня, за исключением организаций производителей лекарственных средств)
всего

Рассмотрено
заявлений
256

Предоставлено
лицензий
39

Переоформлено
лицензий
170

32

8

27

68

15

42

356

62

239
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Диаграмма 2-2-3. Структура причин отказов в предоставлении/переоформлении лицензий на деятельность по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений в 2012году
(% от числа отказов)

В 2012 году Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в рамках
контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений, было проведено 136 проверок (в 2011 г. –
407), в том числе 14 внеплановых (10,3%) (в 2011 г. – 42 или 10,3%).
Диаграмма 2-2-4. Удельный вес основных причин проведения в 2011-2012 гг. Росзравнадзором внеплановых проверок по
соблюдению лицензионных требований при осуществлении деятельность по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (% от числа проведенных внеплановых проверок)

В 2012 году в ходе контрольных мероприятий в 27 организациях (19,8%) (в 2011 г. - 86
или 21,1%) выявлены нарушения законодательства при осуществлении деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений.
В ходе анализа плановых и внеплановых контрольных мероприятий Росздравнадзора
установлено наличие следующих типичных системных нарушений обязательных
требований и норм действующего законодательства Российской Федерации о
наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсора:
Копированию и распространению не подлежит!
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Диаграмма 2-2-5. Структура типичных нарушений при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств,
выявленных в ходе проверок Росздравнадзора в 2012 году (% от числа выявленных нарушений)

Как следует из данных, представленных на диаграмме 2-2-5, бóльшая часть нарушений
при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, выявленных в ходе
проверок Росздравнадзора в 2012 году, – это нарушения учета, хранения и допуска
физических лиц к деятельности, связанной с оборотом наркотических средств.
По результатам проверок в 2012 году Росздравнадзором были приняты следующие
оперативные меры контрольного и надзорного реагирования: выдано 36 (в 2011 г. – 86)
предписаний об устранении выявленных нарушений; составлено 10 (в 2011 г. – 27)
протоколов об административных правонарушениях; 5 материалов по результатам
проверок направлено в прокуратуру субъекта РФ; результаты 11 проверок направлены в
ФСКН России и правоохранительные органы; результаты 6 проверок направлены в
органы государственной власти субъекта РФ.
Диаграмма 2-2-6. Проверочные мероприятия, проведенные Росздравнадзором в процессе лицензирования деятельности по
обороту наркотических средств в 2011-2012 гг., и их результаты
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Представляется целесообразным выяснить, как представители фармацевтического
сообщества и журналисты оценивают эффективность исполнения Росздравнадзором
имеющихся государственных полномочий по лицензированию деятельности по обороту
наркотических средств?
Исследовательской группой был проведен анкетный опрос 392 респондентов из целевых
групп «Заведующие аптеками, фармацевты и провизоры» и «Руководители предприятий
по производству фармацевтических товаров и товаров медицинского назначения». Опрос
проводился в 31 регионе, во всех 8 федеральных округах Российской Федерации.
Критерием отбора респондентов среди представителей данных целевых групп являлось
наличие у них опыта взаимодействия с территориальными органами Росздравнадзора в
процессе получения лицензии на право осуществления деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений.
Прежде всего, указанным респондентам было предложено оценить по 5-балльной шкале
основные параметры работы территориальных органов Росздравнадзора лицензирования
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
Диаграмма 2-2-7. Оценка респондентами по 5-балльной шкале основных параметров работы органов лицензирования
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений

Копированию и распространению не подлежит!

78

Служба общественного надзора

Далее, представителям указанных целевых групп был задан вопрос «Как в целом Вы оцениваете
работу Росздравнадзора по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений?», и
предложено на выбор пять вариантов ответа: «очень хорошо», «скорее хорошо», «в чем-то
хорошо, в чем-то плохо», «скорее плохо» и «очень плохо».
Как следует из представленного на диаграмме 2-2-8 распределения ответов респондентов
из целевых групп «Заведующие аптеками, фармацевты и провизоры» и «Руководители
предприятий по производству фармацевтических товаров и товаров медицинского
назначения», почти 2/3 фармацевтов (61,9%) оценивают работу Росздравнадзора в
данном направлении как «плохо» и «очень плохо».
Диаграмма 2-2-8. Общая оценка респондентами работы Росздравнадзора по лицензированию деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

Еще 26,3% оценивают деятельность Росздравнадзора в данном направлении «в чем-то
хорошо, а в чем-то - плохо». Обращает на себя внимание тот факт, что лишь небольшая
часть (в сумме – 11,1%) опрошенных представителей целевых групп «Заведующие
аптеками, фармацевты и провизоры» и «Руководители предприятий по производству
фармацевтических товаров и товаров медицинского назначения» оценила работу
Росздравнадзора по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
как «очень хорошо» и «скорее хорошо».
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Тем из 61,9% респондентов, кто при оценке работы Росздравнадзора по лицензированию
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений выбрали вариант ответа
«скорее плохо» и «очень плохо», было предложено указать основные, на их взгляд,
причины неэффективности данной работы (не более 5 вариантов ответа).
Ответы распределились следующим образом:
Диаграмма 2-2-9. Мнения представителей целевых групп о причинах неэффективности деятельности Росздравнадзора по
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений (число ответов)

Таким образом, основными причинами неэффективности работы Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения по лицензированию деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений респонденты из целевых групп «Заведующие аптеками,
фармацевты и провизоры» и «Руководители предприятий по производству
фармацевтических товаров и товаров медицинского назначения» считают коррупцию и
недостаточность у Росздравнадзора соответствующих полномочий. Другие факторы
представляются опрошенным представителям целевых групп менее значимыми.
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Отвечая на последний вопрос – оценка по 10-балльной шкале эффективности
мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, респонденты
из целевых групп «Заведующие аптеками, фармацевты и провизоры» и «Руководители
предприятий по производству фармацевтических товаров и товаров медицинского
назначения», подавляющее большинство представителей целевых групп во всех без
исключения федеральных округах Российской Федерации поставили относительно
низкие оценки – в среднем 2,3 балла.
Диаграмма 2-2-10. Оценка по 10-балльной шкале представителями целевых групп эффективности мероприятий
Росздравнадзора по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
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3. Федеральный государственный надзор в сфере обращения
лекарственных средств
Задачами государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств являются
предупреждение, выявление, пресечение нарушений требований законодательства
Российской Федерации в сфере обращения лекарственных средств при осуществлении
деятельности субъектов обращения лекарственных средств в фармацевтических,
медицинских и иных организациях, при осуществлении ими медицинской и
фармацевтической деятельности.
Государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств осуществляется
следующими органами государственного надзора:
- в отношении лекарственных средств для медицинского применения - Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами;
- в отношении лекарственных средств для ветеринарного применения - Федеральной
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными
органами.
К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора в сфере
обращения лекарственных средств, организацией и проведением проверок субъектов
обращения лекарственных средств, применяются положения Федерального закона "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и Федерального
закона "Об обращении лекарственных средств".
К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного надзора в
сфере обращения лекарственных средств, организацией и проведением проверок
субъектов обращения лекарственных средств, применяются положения Федерального
закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Федеральным законом от 25.06.2012 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» были внесены изменения в Федеральный закон от
12.04.2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», в том числе в новой
редакции изложена статья 9. Государственный контроль (надзор) в сфере обращения
лекарственных средств. Указанной нормой предусмотрено, что составляющими
государственного контроля (надзора) являются лицензионный контроль в сфере
производства лекарственных средств и в сфере фармацевтической деятельности и
федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств.
Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств
осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти
согласно их компетенции в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации и включает в себя:
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- организацию и проведение проверок соблюдения субъектами обращения
лекарственных средств установленных указанным Федеральным законом и принятыми в
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
требований к доклиническим исследованиям лекарственных средств, клиническим
исследованиям лекарственных препаратов, хранению, перевозке, ввозу в Российскую
Федерацию, отпуску, реализации лекарственных средств, применению лекарственных
препаратов,
уничтожению
лекарственных
средств,
а
также
соблюдения
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
методики установления предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; организацию и
проведение проверок соответствия лекарственных средств, находящихся в обращении,
установленным обязательным требованиям к их качеству;
- выдачу разрешений на ввоз лекарственных средств на территорию Российской
Федерации;
- организацию и проведение Мониторинга безопасности лекарственных препаратов;
- применение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, мер
по пресечению выявленных нарушений обязательных требований и (или) устранению
последствий таких нарушений, выдачу предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований и привлечение к ответственности лиц,
совершивших такие нарушения.
Так, в соответствии с п. 5. 6. постановления Правительства Российской Федерации от
30.06.2004 года № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в
сфере здравоохранения» Росздравнадзор размещает на своем официальном сайте в сети
Интернет информацию о принятых решениях о приостановлении применения
лекарственного препарата, об изъятии из обращения лекарственного препарата или о
возобновлении применения лекарственного препарата.
Система государственного контроля качества лекарственных средств представляет
единую совокупность следующих подразделов:
- Оценка эффективности безопасности и качества лекарственных средств при
регистрации (на опытно-промышленных или промышленных образцах)
- Выборочная экспертиза качества лекарственных средств, находящихся в гражданском
обороте
- Мониторинг качества, эффективности и безопасности лекарственных средств,
находящихся в обращении
- Инспекционный контроль.
Составляющими указанной системы госконтроля помимо Центрального аппарата
Росздравнадзора также являются:
1) территориальные управления Росздравнадзора;
2) испытательные лаборатории;
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3) единая информационная система;
4) система менеджмента качества в организациях-производителях лекарственных
средств, розничных и оптовых фармацевтических организациях.
Контроль качества лекарственных средств, находящихся в обращении на
фармацевтическом рынке, осуществляется в рамках многоступенчатой системы
контроля, действующей на всех этапах жизненного цикла лекарственных средств.
В 2012 году, в дополнение к открытым в 2010 – 2011 гг. 6-ти лабораторным комплексам,
были введены в эксплуатацию ещё 2 лабораторных комплекса, а также начала успешно
функционировать лаборатория контроля качества МИБП на базе спец.лабораторного
модуль-терминала в Сибирском федеральном округе. Это позволило Росздравнадзору в
течение 2012 года проводить мероприятия по государственному контролю качества
лекарственных средств в 72 регионах на территориях всех федеральных округов
Российской Федерации с отбором образцов лекарственных средств для последующей
экспертизы их качества и проверки на соответствие требованиям нормативной
документации. Скрининг качества лекарственных средств с использованием
неразрушающих методов в 2012 году проводился Управлениями Росздравнадзора по
субъектам Российской Федерации в 27 регионах Северо-Кавказского, Сибирского,
Южного и Центрального федеральных округов.
При выявлении лекарственного средства не соответствующего установленным
требованиям, субъекты обращения лекарственных средств, в соответствии со статьей 59,
Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 года № 61ФЗ обязаны самостоятельно провести мероприятия по изъятию и уничтожению
недоброкачественных и/или фальсифицированных лекарственных средств в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 года
№ 674. Основанием для уничтожения лекарственных средств является решение
владельца лекарственных средств, решение соответствующего уполномоченного
федерального органа исполнительной власти или решение суда.
Диаграмма 2-3-1. Количество экспертиз качества лекарственных средств, проведенных Росздравнадзором в рамках
государственного контроля за период 2010-2012 гг.

Таким образом, в 2012 году Росздравнадзором в рамках выборочного контроля качества
лекарственных средств проведено почти в 1,7 раза больше экспертиз, чем в 2011 году.
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Диаграмма 2-3-2. Государственный контроль качества лекарственных средств в 2012 году

По результатам государственного контроля качества лекарственных средств в 2012 году
проверено соответствие установленным требованиям 21242 образцов лекарственных
средств, из них: 642 образца на базе привлеченных Росздравнадзором экспертных
организаций в соответствии с государственными контрактами, заключенными по
результатам конкурса; 14 820 образцов на базе лабораторных комплексов в федеральных
округах; 5 780 образцов, проверенных неразрушающим методом на базе передвижных
экспресс-лабораторий.
Диаграмма 2-3-3. Сравнительный анализ количества выявленных Росздравнадзором в 2006-2012 гг. недоброкачественных
лекарственных средств

В 2012 году выявлено 114 торговых наименований 222 серий лекарственных средств, не
отвечающих требованиям нормативной документации, из них:
- лекарственные средства, отобранные у производителей и импортеров лекарственных
средств – 11 торговых наименований 16 серий (7,2%);
- лекарственные средства, отобранные в аптечных и медицинских организациях, оптовых
фармацевтических организациях – 103 торговых наименования 206 серий (92,8%).
Копированию и распространению не подлежит!

85

Служба общественного надзора
Диаграмма 2-3-4. Динамика выявления Росздравнадзором недоброкачественных отечественных и зарубежных лекарственных
препаратов за период 2005-2011 гг. (кол-во серий)

Стабильное снижение показателей выявляемости в обращении недоброкачественных
лекарственных средств в 2011-2012 гг. позволяет сделать вывод об относительно
невысокой и при этом устойчиво снижающейся эффективности всей существующей
системы государственного контроля качества лекарственных средств в целом.
Государственный контроль и надзор качества лекарственных средств осуществляется
путем организации и проведения плановых и внеплановых проверок субъектов
обращения лекарственных средств в соответствии с федеральными законами «Об
обращении лекарственных средств» и «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
Диаграмма 2-3-5. Обобщенные сведения о динамике изъятия из обращения лекарственных препаратов за период 2005-2012 гг.

В 2012 году в рамках государственного контроля качества лекарственных средств
Росздравнадзором и его территориальными органами проверено 5650 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере обращения
лекарственных средств и 7501 объект осуществления деятельности, в том числе 37
проверок по фактам выявления в обращении фальсифицированных лекарственных
препаратов и контрафактных лекарственных средств в отношении организаций,
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участвующих в обращении данной продукции, и 21 проверка в отношении организацийпроизводителей лекарственных средств и оптовых фармацевтических организаций в
связи с возникновением угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Диаграмма 2-3-6. Основные нарушения в сфере обращения лекарственных средств, выявленные сотрудниками
Росздравнадзора в 2011-2012 гг. в ходе проверок. (% от числа выявленных нарушений)

Представляется целесообразным установить, как, с точки зрения эффективности,
участники фармрынка, журналисты и представители ряда общественных объединений
оценивают исполнение Росздравнадзором государственной функции по контролю и
надзору качества лекарственных средств представители профессионального сообщества?
Поскольку с вопросами контроля качества лекарственных средств сталкиваются как
медики, так и фармацевты, исследовательской группой был проведен анкетный опрос
самой крупной группы респондентов - 1176 человек, в которую были включены
представители всех целевых групп: «руководители органов по управлению
здравоохранением и их заместители», «главные врачи лечебных и профилактических
учреждений и их заместители», «медработники, заведующие отделениями или
лабораториями, их заместители», «заведующие аптеками, фармацевты и провизоры»,
«руководители предприятий по производству фармацевтических товаров и товаров
медицинского назначения». Опрос проводился в 31 регионе, во всех 8 федеральных
округах Российской Федерации.
Респондентам был задан вопрос «Как Вы в целом оцениваете работу Росздравнадзора по
контролю и надзору качества лекарственных средств?», и предложено на выбор пять
вариантов ответа: «очень хорошо», «скорее хорошо», «в чем-то хорошо, в чем-то плохо»,
«скорее плохо» и «очень плохо».
Как следует из представленного на диаграмме 2-3-7 распределения ответов респондентов
из целевых групп «руководители органов по управлению здравоохранением и их
заместители», «главные врачи лечебных и профилактических учреждений и их
заместители», «медработники, заведующие отделениями или лабораториями, их
заместители», «заведующие аптеками, фармацевты и провизоры» и «руководители
предприятий по производству фармацевтических товаров и товаров медицинского
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назначения», подавляющее большинство респондентов (79,9%) оценивают работу
Росздравнадзора в данном направлении как «плохо» и «очень плохо».
Диаграмма 2-3-7. Общая оценка представителями целевых групп работы Росздравнадзора по контролю и надзору качества
лекарственных средств (% от числа опрошенных)

Еще 18,6% опрошенных ответили, что оценивают работу Росздравнадзора по контролю и
надзору качества лекарственных средств варианты «в чем-то хорошо, а в чем-то –
плохо».
Характерно, что доля респондентов, выбравших при ответе на вопрос об оценке ответа
«очень хорошо» и «скорее хорошо», крайне незначительна, в пределах статистической
погрешности – всего 0,9%. Также минимальна и доля затруднившихся с ответом – 0,6%.
Таким образом, в вопросе оценки работы Росздравнадзора по контролю и надзору
качества лекарственных средств респонденты из всех без исключения целевых групп
(«руководители органов по управлению здравоохранением и их заместители», «главные
врачи лечебных и профилактических учреждений и их заместители», «медработники,
заведующие отделениями или лабораториями, их заместители», «заведующие аптеками,
фармацевты и провизоры» и «руководители предприятий по производству
фармацевтических товаров и товаров медицинского назначения») проявили
показательное единодушие, оценив эту работу исключительно низко.
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Тем из 79,9% респондентов, кто при оценке работы Росздравнадзора по контролю и
надзору качества лекарственных средств выбрали вариант ответа «скорее плохо» и
«очень плохо», было предложено указать основные, на их взгляд, причины
неэффективности данной работы (не более 5 вариантов ответа).
Полученные ответы распределились следующим образом:
Диаграмма 2-3-8. Мнения представителей целевых групп о причинах неэффективности деятельности Росздравнадзора по
контролю и надзору качества лекарственных средств (число ответов)

Отвечая на данный вопрос, респонденты из целевых групп «руководители органов по
управлению здравоохранением и их заместители», «главные врачи лечебных и
профилактических учреждений и их заместители», «медработники, заведующие
отделениями или лабораториями, их заместители», «заведующие аптеками, фармацевты и
провизоры» и «руководители предприятий по производству фармацевтических товаров и
товаров медицинского назначения», а также большинство опрошенных журналистов и
аналитиков фармрынка отметили большое число различных вариантов ответа, среди
которых на первом месте – коррупция, а на втором – отсутствие «политической воли у
руководства», т.е. сознательное, по мнению респондентов, игнорирование руководителями
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальных органов
решения проблемы ненадлежащего качества лекарственных средств.
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Весьма характерно, что отвечая на последний вопрос об оценке по 10-балльной шкале
эффективности мероприятий Федеральной службы по контролю и надзору качества
лекарственных средств, респонденты из целевых групп во всех без исключения
федеральных округах Российской Федерации поставили исключительно низкие оценки –
в среднем 1,5 балла.
Диаграмма 2-3-9. Оценка по 10-балльной шкале представителями целевых групп эффективности мероприятий
Росздравнадзора по контролю и надзору качества лекарственных средств
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4. Мониторинг безопасности лекарственных средств, находящихся
в обращении на территории Российской Федерации
Лекарственные препараты, находящиеся в обращении на территории Российской
Федерации, на основании статьи 64 Федерального закона от 12.04.2010 года № 61-ФЗ
(ред. от 25.06.2012 года) "Об обращении лекарственных средств подлежат Мониторингу
безопасности в целях выявления возможных негативных последствий их применения,
предупреждения пациентов и их защиты от применения таких препаратов.
Порядок осуществления Мониторинга безопасности лекарственных препаратов,
регистрации побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных
нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов, в том числе
представления информации об этом, устанавливается уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти - Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
Так, Министерством здравоохранения Российской Федерации был утвержден приказ от
26.08.2010 года № 757н "Об утверждении порядка осуществления Мониторинга
безопасности лекарственных препаратов для медицинского применения, регистрации
побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных
реакций при применении лекарственных препаратов для медицинского применения".
Согласно данному приказу, Мониторинг безопасности лекарственных препаратов,
регистрации побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных
нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов проводится
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на основании:
- сообщений, полученных от лиц по роду их профессиональной деятельности: о
побочных действиях, в том числе побочных действиях, не указанных в инструкциях по
применению лекарственных препаратов;
- о серьезных нежелательных реакциях, приведших к смерти, врожденным аномалиям
или порокам развития либо представляющих собой угрозу жизни, требующих
госпитализации или приведшей к стойкой утрате трудоспособности и (или)
инвалидности;
- о непредвиденных нежелательных реакциях, в том числе связанных с применением
лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению, сущность и
тяжесть которых не соответствовали информации о лекарственном препарате,
содержащейся в инструкции по его применению;
- об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими лекарственными
препаратами, которые были выявлены при проведении клинических исследований и
применении лекарственных препаратов;
- сообщений, полученных от физических лиц, в том числе пациентов, индивидуальных
предпринимателей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность при обращении
лекарственных средств;
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- периодических отчетов по безопасности лекарственного препарата для медицинского
применения.
Сведения о побочном действии, нежелательной реакции или отсутствии ожидаемого
терапевтического эффекта лекарственного средства предоставляются в Росздравнадзор
либо непосредственно в электронную базу НПР, при наличии персонифицированного
доступа у лечебно-профилактического учреждения, либо через территориальные
управления Росздравнадзора путем заполнения извещения на бумажном носителе.
Данные сообщения направляются в Федеральную службу по надзору в сфере
здравоохранения в срок не позднее 15 календарных дней со дня, когда стала известна
соответствующая информация.
Росздравнадзор проводит анализ информации, и направляет его результаты в Минздрав
России для рассмотрения вопроса о возможности принятия следующих решений:
- о внесении изменений в инструкцию по применению лекарственного препарата,
- о приостановлении применения лекарственного препарата,
- об изъятии из обращения лекарственного препарата,
- о возобновлении применения лекарственного препарата.
В 2012 году в Автоматизированную информационную систему Росздравнадзора
поступило и было рассмотрено 13 745 сообщений о побочных действиях, серьезных
нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях и эпизодах
терапевтической неэффективности лекарственных препаратов. При этом характерно, что
число поступающих сообщений о нежелательных реакциях по сравнению с показателями
2011 года увеличилось на 8%, а количество поступивших сообщений об эпизодах
терапевтической неэффективности, примерно, на столько же уменьшилось.
В 2012 году в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения поступило 1997
периодических отчетов по безопасности зарегистрированных в Российской Федерации
лекарственных препаратов, что на 62% больше, чем в 2011 году.
Диаграмма 2-4-1. Динамика поступления в Росздравнадзор сообщений о нежелательных реакциях и особенностях
взаимодействия, представляющих угрозу жизни и здоровью человека лекарственных препаратов, зарегистрированных на
территории Российской Федерации (в 2009 – 2012 гг.)
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Диаграмма 2-4-2. Динамика поступления в Росздравнадзор в 2009-2012 гг. периодических отчетов по безопасности
лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации

Как правило, на основании рассмотрения представленных Росздравнадзором результатов
анализа Мониторинга безопасности лекарственных препаратов для медицинского
применения или обращения разработчика или производителя препарата о
приостановлении его применения Минздрав России рассматривает вопрос о
приостановлении применения лекарственного препарата.
Также в ходе исполнения государственной функции по Мониторингу безопасности
лекарственных средств Росздравнадзором проводится Мониторинг научной прессы,
публикаций Всемирной организации здравоохранения и решений ведущих зарубежных
регуляторов фармрынка – уполномоченных госорганов в сфере обращения
лекарственных средств с целью выявления новых данных о безопасности лекарственных
препаратов, разрешенных к медицинскому применению в Российской Федерации.
В 2012 году по результатам Мониторинга безопасности лекарственных препаратов в
Министерство здравоохранения Российской Федерации направлено 21 письмо,
содержащее сигналы по безопасности лекарственных препаратов. Одновременно, в связи
с выявлением нежелательных реакций, потенциально связанных с качеством
лекарственных средств, организована экспертиза качества 31 серии лекарственных
препаратов. По результатам экспертизы качества изъята из обращения 1 серия
лекарственного препарата и 1 серия фармацевтической субстанции в связи с
несоответствием требованиям, установленным нормативной документацией.
Кроме того, Росздравнадзором в 2012 году были разработаны и утверждены
методические рекомендации по осуществлению Управлениями Росздравнадзора по
субъектам Российской Федерации государственной функции по Мониторингу
безопасности лекарственных препаратов, находящихся в обращении на территории
Российской Федерации. Завершена разработка методических рекомендаций по
подготовке периодических отчетов по безопасности лекарственных препаратов для
производителей/держателей регистрационных удостоверений лекарственных препаратов.
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Представляется целесообразным проверить, как представители профессиональных
(медицинского
и
фармацевтического)
сообществ
оценивают
исполнение
Росздравнадзором государственных полномочий по Мониторингу безопасности
лекарственных средств и сравнить результаты указанных опросов с «оптимистической
самооценкой» самого Росздравнадзора.
Исследовательской группой был проведен анкетный опрос 860 респондентов из целевых
групп «Руководители органов по управлению здравоохранением и их заместители» (158
респондентов), «Главные врачи лечебных и профилактических учреждений и их
заместители» (310 респондентов), «Заведующие аптеками, фармацевты и провизоры»
(310 респондентов) и «Руководители предприятий по производству фармацевтических
товаров и товаров медицинского назначения» (82 респондента). Опрос проводился в 31
регионе, во всех 8 федеральных округах Российской Федерации.
Представителям указанных целевых групп был задан вопрос «Как Вы в целом
оцениваете работу Росздравнадзора по Мониторингу безопасности лекарственных
средств?», и предложено на выбор пять вариантов ответа: «очень хорошо», «скорее
хорошо», «в чем-то хорошо, в чем-то плохо», «скорее плохо» и «очень плохо».
Как следует из распределения ответов, представленного на диаграмме 2-4-3, около
половины опрошенных (45,7%, а вместе с затруднившимися ответить – 61,9%)
оценивают работу Росздравнадзора в данном направлении скорее нейтрально.
Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что лишь ничтожная доля
респондентов (в сумме – 3,4%, т.е. в пределах статистической ошибки) оценила работу
Росздравнадзора по Мониторингу безопасности лекарственных средств как «очень
хорошо» и «скорее хорошо».
Диаграмма 2-4-3. Общая оценка работы Росздравнадзора по Мониторингу безопасности лекарственных средств
(% от числа опрошенных)
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Обращает на себя внимание, что более трети респондентов (в сумме – 34,7%) оценили
работу Росздравнадзора негативно, т.е. как «очень плохо» и «скорее плохо».
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Тем из респондентов, кто при оценке работы Росздравнадзора по Мониторингу
безопасности лекарственных средств выбрал вариант ответа «скорее плохо» и «очень
плохо», было предложено указать основные, на их взгляд, причины неэффективности
данной работы (не более 5 вариантов ответа).
Ответы респондентов на данный вопрос распределились следующим образом:
Диаграмма 2-4-4. Общая оценка работы Росздравнадзора по Мониторингу безопасности лекарственных средств
(% от числа опрошенных)

Таким образом, в качестве основных причин неэффективности работы Росздравнадзора
по Мониторингу безопасности лекарственных средств представителями целевых групп руководителями органов по управлению здравоохранением и их заместителями,
главными врачами лечебных и профилактических учреждений и их заместителями,
заведующими аптеками, фармацевтами и провизорами, а также руководителями
предприятий по производству фармацевтических товаров и товаров медицинского
назначения были названы вовсе не какие-то административные препятствия
(недостаточность полномочий и т.п.), как это было ранее, а коррупция и «отсутствие
политической воли», то есть нежелание (неспособность) высшего руководства
Росздравнадзора навести порядок в указанной сфере.
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В итоге, оценивая по 10-балльной шкале эффективность мероприятий Росздравнадзора
по Мониторингу безопасности лекарственных средств, подавляющее большинство
представителей целевых групп во всех без исключения федеральных округах Российской
Федерации поставили весьма низкие оценки – в среднем 1,9 балла.
Диаграмма 2-4-5. Оценка по 10-балльной шкале представителями целевых групп эффективности мероприятий
Росздравнадзора по Мониторингу безопасности лекарственных средств

Подводя итог, следует отметить, что представители профессиональных (медицинского и
фармацевтического) сообществ в отличие от самого Росздравнадзора крайне низко
оценивают исполнение Росздравнадзором государственных полномочий по
Мониторингу безопасности лекарственных средств, указывая в качестве основной
причины ненадлежащего исполнения данных государственных полномочий, прежде
всего, коррумпированность органов государственного контроля (надзора).
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III. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОБРАЩЕНИЕМ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Нормативно-правовые акты, регламентирующие государственный
контроль и надзор за обращением медицинских изделий
Государственный контроль за обращением медицинских изделий является одним из
базовых компонентов системы контроля в сфере охраны здоровья граждан.
9 ноября 2012 года Правительством Российской Федерации было принято Постановление
№ 970 "Об утверждении Положения о государственном контроле за обращением
медицинских
изделий".
Согласно
данному
постановлению,
осуществление
государственного контроля за обращением изделий медицинского назначения
осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее
территориальными органами.
Государственный контроль за обращением изделий медицинского назначения
осуществляется в отношении юридических лиц, их руководителей и иных должностных
лиц, индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных представителей,
осуществляющих деятельность в сфере обращения медицинских изделий.
Согласно постановлению № 970 от 25.09.2012 года "Об утверждении Положения о
государственном контроле за обращением медицинских изделий", Федеральная служба
по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальные органы были наделены
полномочиями осуществлять выдачу разрешений на ввоз на территорию Российской
Федерации медицинских изделий для последующей государственной регистрации,
проведения Мониторинга безопасности.
Кроме того, Росздравнадзор получил право проводить проверки на предмет соблюдения
требований федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
хозяйствующими субъектами, деятельность которых связана с обращением медицинских
изделий.
С 1 января 2013 года, помимо контроля за производством и использованием
медицинских изделий, Росздравнадзор осуществляет функции по государственному
контролю за техническими испытаниями, токсикологическими исследованиями,
клиническими испытаниями, эффективностью, безопасностью, производством,
изготовлением, реализацией, хранением, транспортировкой, ввозом на территорию
Российской Федерации, вывозом с территории Российской Федерации медицинских
изделий, за их монтажом, наладкой, применением, эксплуатацией, включая техническое
обслуживание, ремонтом, применением, утилизацией или уничтожением.
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Таким образом, на сегодняшний день в Российской Федерации государственный
контроль за обращением изделий медицинского назначения осуществляется
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными
органами, при этом де-факто указанная госфункция исполняется посредством:
1) лицензирования производств и предприятий (участков) технического обслуживания
медицинской техники, за исключением случаев, если указанная деятельность
осуществляется исключительно для обеспечения собственных нужд юридических лиц
и/или индивидуальных предпринимателей;
2) проведения проверок соблюдения субъектами обращения медицинских изделий
соответствующих Правил в сфере обращения медицинских изделий, утверждаемых
Министерством здравоохранения Российской Федерации;
3) выдачи разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации медицинских
изделий в целях их государственной регистрации;
4) проведения Мониторинга безопасности медицинских изделий.
При осуществлении государственного контроля Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохранения и ее территориальными органами проводятся следующие
мероприятия:
1) рассмотрение, анализ и оценка сведений, обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации, поступивших в орган государственного контроля;
2) рассмотрение, анализ и оценка сведений (информации), содержащихся в документах,
устанавливающих организационно-правовую форму, права и обязанности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере
обращения медицинских изделий и связанных с исполнением ими обязательных
требований, в том числе сведений, содержащихся на их сайтах в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
3) обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и
иных
объектов,
используемых
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями при осуществлении деятельности в сфере обращения медицинских
изделий;
4) проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
правил в сфере обращения медицинских изделий;
5) проверка соблюдения требований нормативной, технической и эксплуатационной
документации юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при
осуществлении деятельности в сфере обращения медицинских изделий;
6) проверка наличия разрешений, выданных на ввоз медицинских изделий на территорию
Российской Федерации в целях их государственной регистрации;
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7) проведение Мониторинга безопасности медицинских изделий;
8) проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
порядка проведения оценки соответствия в форме технических испытаний,
токсикологических исследований, клинических испытаний медицинских изделий в целях
государственной регистрации медицинских изделий;
9) отбор образцов медицинских изделий, рассмотрение, анализ и оценка протоколов или
заключений, проведенных исследований, испытаний и экспертиз;
10) проведение, анализ и оценка исследований, испытаний и экспертиз, направленных на
установление причинно-следственных связей выявленных нарушений обязательных
требований с фактами и обстоятельствами, создающими угрозу жизни, здоровью
граждан и медицинских работников.
На сегодняшний день при возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан и/или медицинских работников, либо в случае фактического причинения вреда
жизни, здоровью граждан и/или медицинских работников Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения либо её территориальным органом принимается
решение о приостановлении применения конкретных медицинских изделий, в указанных
целях должностные лица Росздравнадзора по мере необходимости осуществляют отбор
образцов медицинских изделий с оформлением соответствующих протоколов.
При осуществлении государственного контроля мед.изделий Росздравнадзором
проводятся документарные и выездные, плановые и внеплановые проверки юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей в соответствии с Федеральным законом "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Предметом проверок, проводимых при осуществлении государственного контроля,
является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
обязательных требований при осуществлении деятельности в сфере обращения
медицинских изделий, предусмотренной частью 3 статьи 95 Федерального закона "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Основные направления государственного контроля (надзора) за
обращением медицинских изделий
На сегодняшний день основными направлениями государственного контроля (надзора)
за обращением медицинских изделий, осуществляемого Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами, являются:
- лицензирование производства и технического обслуживания медицинской техники (за
исключением случаев, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица и индивидуальных предпринимателей);
- проведение проверок соблюдения субъектами обращения медицинских изделий правил
обращения медицинских изделий, утвержденных Минздравом России;
- регистрация медицинских изделий;
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- выдача разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации медицинских
изделий в целях их государственной регистрации;
-

проведение

Мониторинга

безопасности

медицинских

Копированию и распространению не подлежит!

изделий.

101

Служба общественного надзора

1. Лицензирование производства и технического обслуживания
медицинской техники (за исключением случаев, если указанная
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица и индивидуальных предпринимателей)
Лицензирование деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники
(заисключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), является
государственной функцией, исполняемой Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения, и представляет собой мероприятия, связанные с предоставлением
лицензий на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской
техники, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий,
приостановлением действия лицензий в случае административного приостановления
деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных требований и условий,
возобновлением или прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий,
контролем за соблюдением лицензиатами при осуществлении деятельности по
техническому обслуживанию медицинской техники соответствующих лицензионных
требований и условий, ведением реестров лицензий, а также с предоставлением в
установленном порядке заинтересованным лицам сведений из реестров лицензий и иной
информации о лицензировании.
Результатом лицензирования является решение о предоставлении лицензии и выдача
документа, подтверждающего наличие лицензии, либо решение об отказе в
предоставлении лицензии.
В 2012 году в Росздравнадзор за получением лицензий и переоформлением лицензии
обратилось 1017 соискателей и лицензиатов на осуществление деятельности по
производству и техническому обслуживанию медицинской техники (в 2011 году – 907).
Диаграмма 3-1-1. Общая статистика работы Росздравнадзора по лицензированию производства и технического обслуживания
медицинской техники в 2011-2012 гг.

Копированию и распространению не подлежит!

102

Служба общественного надзора

Основными причинами отказов в предоставлении и переоформлении лицензий на
производство и техническое обслуживание медицинской техники в 2012 году явились:
- отсутствие у соискателя лицензии/лицензиата принадлежащих ему на праве
собственности или на ином законном основании зданий, помещений и оборудования,
необходимых для осуществления лицензируемой деятельности;
- отсутствие у соискателей специалистов, ответственных за производство и качество
медицинской техники, с требуемым стажем работы по специальности;
- отсутствие у соискателя лицензии/лицензиата необходимых средств измерений,
соответствующих требованиям к их поверке;
- отсутствие повышения (не реже одного раза в 5 лет) квалификации специалистов в
соответствии с видами обслуживаемой медицинской техники).
При осуществлении государственной функции лицензирования производства и
обслуживания
медицинской
техники,
Росздравнадзор
посредством
своих
территориальных управлений проводит плановые и внеплановые проверочные
мероприятия. Общее число таких проверок составило в 2011 году 84, а в 2012 году – 283
мероприятия.
Диаграмма 3-1-2. Число проверочных мероприятий, проведенных Росздравнадзором в процессе лицензирования производства
и технического обслуживания медицинской техники в 2011-2012 гг.

Обязательными
требованиями,
выполнение
которых
Росздравнадзором и его территориальными органами, являются:

подлежит

проверке

1) наличие государственной регистрации на производимые, реализуемые, используемые
по назначению изделия медицинского назначения;
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2) наличие у организаций, осуществляющих производство или ремонт медицинской
техники, лицензий на данный вид деятельности;
3) наличие у организаций, осуществляющих использование изделий медицинского
назначения, лицензий на осуществление медицинской деятельности;
4) соблюдение требований к качеству изделия медицинского назначения;
5) соблюдение положений ст. 24 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе», касающихся рекламы изделий медицинского назначения.
Следует отметить, что проверка соблюдения указанных в п. 4 требований к качеству
изделий медицинского назначения предусматривает обязательный контроль
Росздравнадзора за соблюдением существующих требований государственных
стандартов и технических условий на соответствующие изделия медицинского
назначения.
Если в 2011 году весьма значительную часть от общего числа мероприятий по проверкам
соответствия соискателей лицензий и лицензиатов существующим требованиям в
отношении осуществлении деятельности по производству и техническому
обслуживанию медицинской техники составляли проверки плановые, то в 2012 году на
первый план вышли проверки внеплановые, т.е. неожиданный и непредвиденный для
проверяемого контроль соответствия как соискателей лицензий, так и лицензиатов,
действующим лицензионным требованиям.
Диаграмма 3-1-3. Сведения о проведенных проверках соответствия соискателей лицензий и лицензиатов лицензионным
требованиям при осуществлении деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники

В рамках осуществления государственного контроля за производством, оборотом и
порядком использования изделий медицинского назначения Росздравнадзором и его
территориальными управлениями проводятся непосредственные выездные проверки
организаций, осуществляющих или намеревающихся осуществлять указанные виды
деятельности.
При осуществлении государственного контроля за производством ИМН объектами
инспекционной проверки являются как готовая продукция, так и наличие
разрешительной, технической, сопроводительной и учетной документации на
производимые изделия медицинского назначения; производственно-технологическая
Копированию и распространению не подлежит!

104

Служба общественного надзора

система предприятия; ответственные технологические процессы и операции; система
технического контроля и испытаний (входной контроль комплектующих изделий и
материалов, операционный контроль, выходной контроль готовой продукции: приемосдаточные, квалификационные, периодические и типовые испытания); система
технического обслуживания ремонта оборудования (техническое обслуживание и ремонт
оборудования, эксплуатация и ремонт оснастки, аттестация испытательного
оборудования, поверка контрольно-измерительных приборов); деятельность предприятия
по обеспечению качества и безопасности продукции, по организации взаимодействия с
поставщиками и потребителями производимых ИМН по вопросам качества и
безопасности последних; жалобы и рекламации на качество и безопасность продукции.
Представляется целесообразным выявить, как на сегодняшний день представители
отраслевого сообщества оценивают исполнение Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохранения вменённых ей государственных функций по лицензированию
производства и технического обслуживания медицинской техники?
Исследовательской группой был проведен анкетный опрос 392 респондентов из целевых
групп «Заведующие аптеками, фармацевты и провизоры» и «Руководители предприятий
по производству товаров медицинского назначения». Опрос проводился в 31 регионе, во
всех 8 федеральных округах Российской Федерации.
Прежде всего, респондентам было предложено оценить по 5-балльной шкале основные
параметры работы Росздравнадзора по лицензированию производства и технического
обслуживания медицинской техники.
Диаграмма 3-1-4. Оценка по 5-балльной шкале представителями целевых групп отдельных параметров работы
Росздравнадзора по лицензированию производства и технического обслуживания медицинской техники

Копированию и распространению не подлежит!

105

Служба общественного надзора

Как следует из распределения ответов, представленного на диаграмме 3-1-4,
большинство отдельных параметров работы Росздравнадзора по лицензированию
производства и технического обслуживания медицинской техники представители
целевых групп оценивают более положительно, чем работу этого госоргана по
лицензированию фармацевтической деятельности.
Далее респондентам был задан вопрос: «Как Вы в целом оцениваете работу
Росздравнадзора по лицензированию производства и технического обслуживания
медицинской техники?», и предложено на выбор пять вариантов ответа: «очень хорошо»,
«скорее хорошо», «в чем-то хорошо, вчем-то плохо», «скорее плохо» и «очень плохо».
Ответы распределились следующим образом:

Диаграмма 3-1-5. Общая оценка представителями целевых групп работы Росздравнадзора по лицензированию производства и
технического обслуживания медицинской техники (% от числа опрошенных)
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Полученное распределение в целом оказалось аналогичным: респонденты из целевых
групп «Заведующие аптеками, фармацевты и провизоры» и «Руководители предприятий
по производству фармацевтических товаров и товаров медицинского назначения»
существенно выше оценили эффективность работы Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по лицензированию производства и технического обслуживания
медицинской техники, по сравнению с оценками работы этого же органа федеральной
исполнительной власти по лицензированию фармацевтической деятельности.
Так, в сумме 39,3% опрошенных представителей данной целевой группы оценивают
работу Росздравнадзора по лицензированию производства и технического обслуживания
медицинской техники как «очень хорошо» или «скорее хорошо», и в сумме 23% - как
«очень плохо» и «скорее плохо», при 36,4% выбравших неоднозначный вариант ответа
(«в чем- то хорошо, в чем-то плохо») и весьма незначительной доле затруднившихся с
ответом.
Тем из 23,0% от общего числа респондентов, кто при оценке работы Росздравнадзора по
лицензированию производства и технического обслуживания медицинской техники
выбрал вариант ответа «скорее плохо» и «очень плохо», было предложено указать
основные, на их взгляд, причины неэффективности данной работы (не более 5 вариантов
ответа).
Ответы распределились следующим образом:
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Диаграмма 3-1-6. Мнения представителей целевых групп о причинах неэффективности деятельности Росздравнадзора по
лицензированию производства и технического обслуживания медицинской техники (число ответов)

Таким образом, подавляющее большинство из тех опрошенных представителей целевых
групп «Заведующие аптеками, фармацевты и провизоры» и «Руководители предприятий
по производству фармацевтических товаров и товаров медицинского назначения», кто
негативно оценивает работу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
по лицензированию производства и технического обслуживания медицинской техники,
считает, что основной причиной неэффективности данной работы является
коррумпированность сотрудников этой организации.
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2. Проведение проверок соблюдения субъектами обращения
медицинских изделий правил в сфере обращения медицинских
изделий, утверждаемых Министерством здравоохранения
Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальные органы в
пределах своих полномочий проводят проверки соблюдения Правил в сфере обращения
медицинских изделий, утверждаемых Министерством здравоохранения Российской
Федерации, принимают по результатам их рассмотрения решения и выдают
соответствующие предписания.
Основаниями для проведения Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
и ее территориальными органами проверок соблюдения правил в сфере обращения
медицинских изделий, утверждаемых Министерством здравоохранения Российской
Федерации, являются:
1) заявления юридических или физических лиц;
2) сообщения средств массовой информации, указывающие на наличие признаков
нарушения правил в сфере обращения медицинских изделий, утверждаемых
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
При рассмотрении заявлений о нарушении соблюдения правил в сфере обращения
медицинских изделий, утверждаемых Министерством здравоохранения Российской
Федерации, работники Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и ее
территориальных органов имеют право:
- организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз,
анализов и оценок;
- запрашивать и получать сведения, необходимые для реализации решений Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальных органов, как в
устной, так и письменной форме;
- давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к
компетенции Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и ее
территориальных органов;
- снимать копии с документов, связанных с обращением медицинских изделий, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке и в соответствии с
законодательством Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности;
- приостанавливать применение или эксплуатацию медицинских изделий до выдачи
предписания Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения или ее
территориальными органами;
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- истребовать у проверяемого лица необходимые для проведения проверки документы и
информацию посредством вручения проверяемому лицу, его представителю под роспись
мотивированного требования о представлении документов и информации, в порядке,
установленном настоящей статьей;
- осуществлять осмотр территорий, помещений (за исключением жилища проверяемого
лица), документов и предметов юридического лица, в отношении которого проводится
проверка.
Субъекты обращения медицинских изделий обязаны представлять в Федеральную
службу по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальные органы, по их
мотивированному требованию, документы, объяснения в письменной или устной форме,
информацию
(в
том
числе
информацию,
составляющую
коммерческую,
государственную, иную охраняемую законом тайну), необходимые Федеральной службе
по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальным органам для осуществления
возложенных на них полномочий.
Поступление обращений граждан, а также информации от органов государственной
власти, СМИ о фактах возникновения угрозы или причинения вреда жизни и здоровью
граждан, в том числе материалов прокурорского реагирования, служит для
Росздравнадзора основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок: в
2011 году - в 100 случаях, в 2012 году – уже в 286. Также Росздравнадзор осуществляет
проверки по истечению сроков исполнения ранее выданных предписаний: и если в 2011
году это имело место в 448 случаях, то в 2012 году – уже в 489 случаях. По результатам
проверок по обращениям граждан и прокурорскому реагированию в 2012 году – только в
27,5% (зато в 2011 г. – в 64,2%) случаев факты, изложенные в них, частично или
полностью подтвердились.
Диаграмма 3-2-1. Сведения о внеплановых проверках, проведенных в рамках исполнения государственной функции по
осуществлению государственного контроля за обращением медицинских изделий в 2011-2012 гг.
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Диаграмма 3-2-2. Количество выявленных наименований и индивидуальных упаковок незарегистрированных медицинских
изделий в 2011-2012 гг.

Кроме того, в 2012 году Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее
территориальными органами было проведено 28 внеплановых документарных проверок,
в ходе которых были установлены следующие факты:
- выявлены фальсифицированные протоколы медицинских испытаний;
- выявлен факт проведения медицинских испытаний на базе организации, не имеющей
лицензии на медицинскую деятельность;
- выявлен факт ввоза источника ионизирующего излучения без получения разрешения от
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (заявителю отказано в
регистрации медицинского изделия, информация передана в правоохранительные
органы);
- выявлен факт регистрации медицинского изделия со ссылкой на аналог, не являющийся
таковым.
Так на основании полученных результатов экспертизы расходных материалов
гемодиализа производства «Етропал АД» (Болгария) была проведена проверка, по
результатам которой, в частности, выявлено, что ряд протоколов медицинских
испытаний был сфальсифицирован, в связи с чем в указанном случае были отменены
приказы о регистрации данных медицинских изделий.
В 2012 году в ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушения были выявлены в
деятельности 21% (в 2011 г. – также 21%) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Удельный вес юридических лиц, осуществляющих деятельность с
нарушениями законодательства, распределяется следующим образом: среди организаций
частной формы собственности – 38% (в 2011 г. – 46,4 %), муниципальных -17,4% (в 2011
г. – 23,9%), учреждений, находящихся в ведении субъекта – 36,2%, наименьший – среди
федеральных учреждений – 8,7%.
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Диаграмма 3-2-3. Сведения о результатах проверок, проведенных Росздравнадзором в 2012 году в рамках государственного
контроля за обращением медицинских изделий

Исследовательской группой был проведен анкетный опрос 392 респондентов из целевых
групп «Заведующие аптеками, фармацевты и провизоры» и «Руководители предприятий
по производству фармацевтических товаров и товаров медицинского назначения» на
предмет оценки ими работы Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
по контролю за соблюдением правил обращения медицинских изделий.
Респондентам был задан вопрос: «Как Вы в целом оцениваете работу Росздравнадзора по
контролю за соблюдением правил обращения медицинских изделий?», и предложено на
выбор пять вариантов ответа: «очень хорошо», «скорее хорошо», «в чем-то хорошо,
вчем-то плохо», «скорее плохо» и «очень плохо».
Диаграмма 3-2-4. Общая оценка представителями целевых групп работы Росздравнадзора по контролю за соблюдением
правил обращения медицинских изделий (% от числа опрошенных)
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Как следует из распределения ответов, представленного на диаграмме 3-2-4,
подавляющее большинство опрошенных представителей указанных целевых групп
довольно негативно оценивают работу Росздравнадзора в данном направлении. Так,
74,0% респондентов выбрали варианты ответа «скорее плохо» и «очень плохо», и лишь
2,9% респондентов, т.е. в пределах статистической прогрешности – варианты ответа
«очень хорошо» и «скорее хорошо».
Тем из 74,0% от общего числа респондентов, кто при оценке работы Росздравнадзора по
контролю за соблюдением правил обращения медицинских изделий выбрал вариант
ответа «скорее плохо» и «очень плохо», было предложено указать основные, на их
взгляд, причины неэффективности данной работы (не более 5 вариантов ответа).
Ответы распределились следующим образом:
Диаграмма 3-2-5. Мнения представителей целевых групп о причинах неэффективности деятельности Росздравнадзора по
контролю за соблюдением правил обращения медицинских изделий (число ответов)

Из диаграммы 1-6-3 следует, что, по мнению опрошенных представителей целевых групп
«Заведующие аптеками, фармацевты и провизоры» и «Руководители предприятий по
производству фармацевтических товаров и товаров медицинского назначения»,
неэффективность работы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
контролю за соблюдением правил обращения медицинских изделий связана в основном с
причинами коррупционного характера.
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Оценивая по 10-балльной шкале эффективность мероприятий Росздравнадзора по
контролю за соблюдением правил обращения медицинских изделий, подавляющее
большинство представителей целевых групп во всех без исключения федеральных
округах Российской Федерации поставили весьма невысокие оценки – в среднем 2,6
балла.
Диаграмма 3-2-6. Оценка по 10-балльной шкале представителями целевых групп эффективности мероприятий
Росздравнадзора по контролю за соблюдением правил обращения медицинских изделий
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3. Государственная регистрация медицинских изделий
В соответствии с законодательством Российской Федерации на территории России
разрешено обращение только и исключительно тех медицинских изделий, которые в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и уполномоченным им
федеральным органом исполнительной власти зарегистрированы на территории России.
При этом государственной регистрации подлежат все изделия медицинского назначения,
предполагаемые к медицинскому применению на территории Российской Федерации и
включающие в себя приборы, аппараты, инструменты, устройства, комплекты,
комплексы, системы с программными средствами, оборудование, приспособления,
перевязочные и шовные средства, стоматологические материалы, наборы реагентов,
контрольные материалы и стандартные образцы, калибраторы, расходные материалы для
анализаторов, изделия из полимерных, резиновых и иных материалов, программное
обеспечение, которые применяют в медицинских целях по отдельности или в сочетании
между собой и которые предназначены для:
- профилактики, диагностики (in vitro), лечения заболеваний, реабилитации, проведения
медицинских процедур, исследований медицинского характера, замены и модификации
частей тканей, органов человека, восстановления или компенсации нарушенных или
утраченных физиологических функций, контроля над зачатием;
- воздействия на организм человека таким образом, что их функциональное назначение
не реализуется путем химического, фармакологического, иммунологического или
метаболического взаимодействия с организмом человека, однако способ действия
которых может поддерживаться такими средствами.
При этом государственной регистрации подлежат:
а) медицинские изделия отдельно;
б) медицинские изделия в сочетании между собой;
в) медицинские изделия вместе с другими принадлежностями, необходимыми для
применения указанных изделий по назначению;
Медицинские изделия, которые изготовлены по индивидуальным заказам пациентов, к
которым предъявляются специальные требования по назначению медицинских
работников и которые предназначены исключительно для личного использования
конкретным пациентом, а также комплектующие медицинских изделий и
принадлежности медицинских изделий, государственной регистрации не подлежат.
Исполнение государственной функции по регистрации изделий медицинского
назначения возложено на Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.
Документом, подтверждающим факт государственной регистрации, является выданное в
установленном порядке регистрационное удостоверение. Сведения о номере и дате
регистрации изделия медицинского назначения должны быть доступны для потребителя
(нанесены на упаковку, этикетку, инструкцию по применению, руководство по
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эксплуатации), а также содержаться на рекламной продукции, предназначенной для
конечного потребителя.
Государственный реестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих
производство и изготовление медицинских изделий, а так же информационные письма
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения о выявлении на территории
Российской Федерации недоброкачественных или незарегистрированных МИ размещены
на сайте Росздравнадзора: www.roszdrav№adzor.ru.
Государственная регистрация медицинских изделий осуществляется Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения в срок, не превышающий 50 рабочих дней
со дня принятия решения о начале государственной регистрации медицинских изделий.
Срок проведения клинических испытаний медицинского изделия в 50-дневный срок не
включается.
В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о начале государственной
регистрации медицинских изделий Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения оформляет и выдает задание на проведение экспертизы качества,
эффективности и безопасности медицинского изделия федеральному государственному
бюджетному учреждению, находящемуся в ведении Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения.
В целях государственной регистрации медицинских изделий в порядке, установленном
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, проводятся оценка
соответствия в форме технических испытаний, токсикологических исследований,
клинических испытаний и экспертиза качества, эффективности и безопасности
медицинских изделий, а также испытания в целях утверждения типа средств измерений
(в отношении медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений, перечень которых
утверждается Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения).
Технические испытания, токсикологические исследования и клинические испытания,
представляющие собой формы оценки соответствия медицинских изделий проводятся с
учетом классификации медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их
применения в порядке, установленном Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения при соблюдении действующего законодательства Российской
Федерации, а также технической документации и стандартов, содержащих правила и
методы исследований (испытаний) и измерений.
Экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий проводится
только надлежащим образом сертифицированными федеральными государственными
учреждениями или федеральными государственными унитарными предприятиями,
находящимся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,
поэтапно в порядке, установленном Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения:
а) на I этапе осуществляется экспертиза заявления о государственной регистрации
документов, для определения возможности (невозможности) проведения клинических
испытаний медицинского изделия;
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б) на II этапе осуществляется экспертиза полноты и результатов проведенных
технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний, а
также испытаний в целях утверждения типа средств измерений.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в течение 5 рабочих дней со
дня получения от экспертного учреждения заключения о возможности (невозможности)
проведения клинических испытаний медицинского изделия осуществляет следующие
мероприятия:
1)
оценка заключения для определения соответствия заданию на проведение
экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия;
2)
принятие решения о выдаче разрешения на проведение клинических испытаний
медицинского изделия или об отказе в государственной регистрации медицинского
изделия, которое оформляется приказом уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, и уведомление производителя или уполномоченного
представителя производителя о принятом решении;
3)
выдача (направление заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью)
производителю или уполномоченному представителю производителя разрешения на
проведение клинических испытаний медицинского изделия, форма которого
утверждается регистрирующим органом, и внесение соответствующих сведений в реестр
выданных разрешений на проведение клинических испытаний медицинского изделия,
порядок ведения которого утверждается уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, либо уведомление об отказе в государственной регистрации
медицинского изделия с указанием причин отказа.
Основанием для принятия решения об отказе в государственной регистрации является
получение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти от
экспертного учреждения заключения о невозможности проведения клинических
испытаний медицинского изделия.
При принятии решения о выдаче разрешения на проведение клинических испытаний
медицинского изделия Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
принимает решение о приостановлении государственной регистрации медицинского
изделия до дня принятия решения Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения о возобновлении государственной регистрации медицинского изделия.
О клинических испытаниях медицинского изделия производитель или уполномоченный
представитель производителя уведомляет уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти в течение 5 рабочих дней с начала их проведения.
По окончании клинических испытаний медицинского изделия производитель или
уполномоченный представитель производителя представляет в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти заявление о возобновлении государственной
регистрации медицинского изделия и результаты клинических испытаний медицинского
изделия.
На Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения также возложены
полномочия по ведению государственного реестра медицинских изделий и
производителей медицинских изделий.
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Государственный реестр медицинских изделий и производителей медицинских изделий,
является федеральной информационной системой, содержащей сведения о медицинских
изделиях и о производителях медицинских изделий.
Ведение государственного реестра медицинских изделий и производителей медицинских
изделий осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в
электронном виде путем внесения реестровых записей с присвоением уникального
номера реестровой записи в реестр.
Ведение государственного реестра медицинских изделий и производителей медицинских
изделий
осуществляется
в
соответствии
с
едиными
организационными,
методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими
совместимость и взаимодействие этого реестра с иными федеральными
информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями.
Доступ к государственному реестру медицинских изделий и производителей
медицинских изделий или уполномоченных представителей производителей
осуществляется посредством авторизованного доступа к информационному ресурсу,
размещенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Российский государственный реестр медицинских изделий и их производителей в
обязательном порядке содержит следующие сведения:
а) наименование медицинского изделия;
б) дата государственной регистрации медицинского изделия и его регистрационный
номер, срок действия регистрационного удостоверения;
в) назначение медицинского изделия, установленное производителем;
г) вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией
медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской
Федерации;
д) класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с
номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством
здравоохранения Российской Федерации;
е) код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия;
ж) наименование и место нахождения производителя медицинского изделия;
з) наименование и место нахождения уполномоченного представителя производителя
медицинского изделия;
и) наименование и место нахождения лица, на имя которого выдано регистрационное
удостоверение;
к) адрес места производства или изготовления медицинского изделия;
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л) инструкция по применению или руководства по эксплуатации на медицинское
изделие;
м) перечень взаимозаменяемых медицинских изделий;
н) перечень принадлежностей медицинских изделий, в том числе взаимозаменяемых
принадлежностей медицинских изделий, необходимых для применения указанных
медицинских изделий по назначению.
Для внесения сведений о взаимозаменяемых принадлежностях медицинских изделий в
государственный реестр медицинских изделий и производителей медицинских изделий
производитель принадлежностей медицинских изделий проводит технические
испытания, токсикологические исследования, клинические испытания принадлежностей
медицинских изделий с указанным медицинским изделием.
Внесение в государственный реестр медицинских изделий и производителей
медицинских изделий сведений осуществляется в течение 1 рабочего дня со дня
принятия решения о государственной регистрации медицинского изделия или о внесении
изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие.
При внесении изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие
должны быть сохранены уникальный номер реестровой записи и история внесения
изменений.
Сведения, содержащиеся в государственном реестре медицинских изделий и
производителей медицинских изделий, размещаются на официальном сайте
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются по запросу, направленному
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
Сведения, содержащиеся в государственном реестре медицинских изделий и
производителей медицинских изделий, обновляются ежедневно с сохранением всех
редакций реестра.
Диаграмма 3-3-1. Общая статистика регистрации Росздравнадзором изделий медицинского назначения в 2008-2012 гг.

Копированию и распространению не подлежит!

119

Служба общественного надзора

В течение 2012 года было зарегистрировано 2848 медицинских изделий (изделий
медицинского назначения), в том числе изделий отечественного производства – 993,
зарубежного – 1855. В 2011 году было зарегистрировано 3582 изделия медицинского
назначения, в том числе изделий отечественного производства – 1530, зарубежного – 2052.
Вместе с тем, в 2012 году были внесены изменения в 1445 комплектов регистрационной
документации, из них 738 на изделия отечественного производства, 707 – зарубежного. В
2011 году были внесены изменения в 3097 комплектов регистрационной документации,
из них 2284 на изделия медицинского назначения отечественного производства, 813 –
зарубежного производства.
Таким образом, можно отметить снижение количества медицинских изделий (изделий
медицинского назначения), впервые зарегистрированных на территории Российской
Федерации. При этом количество зарегистрированных изделий медицинского назначения
отечественного производства сократилось больше, чем изделий зарубежного
производства – на 35% и на 10% соответственно.
В отношении медицинских изделий (изделий медицинского назначения) отечественного
производства подобные изменения связаны с тем, что с 01.01.2013 года согласно
положениям Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об охране здоровья
граждан в Российской Федерации» медицинские изделия, которые изготовлены по
индивидуальным заказам пациентов, к которым предъявляются специальные требования по
назначению медицинских работников и которые предназначены исключительно для
личного использования конкретным пациентом, государственной регистрации не подлежат.
По видам продукции зарегистрировано изделий медицинского назначения
отечественного производства больше, чем зарубежного: протезно-ортопедических
изделий в 2 раза, наборов реагентов для диагностики i№ vitro – в 3,3 раза. По другим
видам продукции больше зарегистрировано изделий медицинского назначения
зарубежного производства (стоматологические материалы - в 3 раза, хирургические
материалы – в 1,15, медицинские инструменты – в 11, медицинские приборы и аппараты
для функциональной диагностики – в 5,65, приборы и аппараты для лабораторных
исследований – в 5, приборы и аппараты для лечения – 2,8, оборудование медицинское –
в 2,3, очковая оптика – в 8,5, прочие изделия – в 2,6 раза).
В течение 2012 года Росздравнадзором было подготовлено 845 (в 2011 г. – 359) отказов в
рассмотрении документов с целью регистрации изделий медицинского назначения, из
них 314 – отечественного, а 531 – зарубежного производства.
Отказов в регистрации изделия медицинского назначения (по причине представления
заявителем ложных или недействительных сведений об изделии медицинского
назначения, при недоказанности безопасности и эффективности изделия медицинского
назначения или при несоответствии сведений, изложенных в документах,
представленных для регистрации, фактическому состоянию) было подготовлено 490, из
них 145 – на изделия медицинского назначения отечественного производства, 345 –
зарубежного производства, при этом в 2011 году аналогичных отказов было
подготовлено 191, из них 101 – на изделия медицинского назначения отечественного
производства, 90 – зарубежного производства.
Отказано во внесении изменений в регистрационную документацию на изделия
медицинского назначения в 2012 году по 714 комплектам регистрационной
документации, из них 396 – на изделия медицинского назначения отечественного
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производства, 318 – зарубежного производства. Отказано во внесении изменений в
регистрационную документацию на изделия медицинского назначения в 2011 году по
318 комплектам регистрационной документации, из них 214 – на изделия медицинского
назначения отечественного производства, 104 – зарубежного производства.
Представляется целесообразным выяснить, а какова же, по мнению представителей
профессионального сообщества, эффективность работы Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по регистрации изделий медицинского назначения?
Исследовательской группой был проведен анкетный опрос 392 респондентов из целевых
групп «Заведующие аптеками, фармацевты и провизоры» и «Руководители предприятий
по производству фармацевтических товаров и товаров медицинского назначения». Опрос
проводился в 31 регионе, во всех 8 федеральных округах Российской Федерации.
Среди вопросов анкеты, касающихся работы Росздравнадзора по регистрации изделий
медицинского назначения, первым был задан вопрос с просьбой оценить по 5-балльной шкале
отдельные параметры работы Росздравнадзора по регистрации изделий медицинского
назначения, с которыми респонденты могут сталкиваться в качестве заявителей.
Полученные ответы распределились следующим образом:
Диаграмма 3-3-2. Оценка по 5-балльной шкале представителями целевых групп отдельных параметров работы
Росздравнадзора по регистрации изделий медицинского назначения
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Далее респондентам из указанных целевых групп был задан вопрос: «Как Вы в целом
оцениваете работу Росздравнадзора по регистрации изделий медицинского назначения?»,
и предложено на выбор пять вариантов ответа: «очень хорошо», «скорее хорошо», «в
чем-то хорошо, в чем-то плохо», «скорее плохо» и «очень плохо».
Ответы распределились следующим образом:
Диаграмма 3-3-3. Общая оценка представителями целевых групп работы Росздравнадзора по регистрации изделий
медицинского назначения (% от числа опрошенных)

Таким образом, значительная группа респондентов (36,3%) неоднозначно оценивает
работу Росздравнадзора в данном направлении, выбрав вариант ответа «в чем-то хорошо,
в чем-то плохо».
Доля негативно оценивающих работу Росздравнадзора по регистрации изделий
медицинского назначения, т.е. выбравших варианты ответа «скорее плохо» и «очень
плохо», значительно больше (49,1%), чем доля положительно оценивающих, т.е.
выбравших варианты ответа «очень хорошо», «скорее хорошо» (14,4%).
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Тем из числа 49,1% от общего числа респондентов, кто при оценке работы
Росздравнадзора по регистрации изделий медицинского назначения выбрал вариант
ответа «скорее плохо» и «очень плохо», было предложено указать основные, на их
взгляд, причины неэффективности данной работы (не более 5 вариантов ответа).
Ответы распределились следующим образом:
Диаграмма 3-3-4. Мнения представителей целевых групп о причинах неэффективности деятельности Росздравнадзора по
регистрации изделий медицинского назначения (число ответов)

Таким образом, основной причиной неэффективности работы Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по регистрации изделий медицинского назначения
опрошенные респонденты из целевых групп «Заведующие аптеками, фармацевты и
провизоры» и «Руководители предприятий по производству фармацевтических товаров и
товаров медицинского назначения» считают коррупцию, а также недостаточность у
Росздравнадзора соответствующих полномочий. Другие факторы представляются
опрошенным представителям целевых групп менее значимыми.
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Оценивая по 10-балльной шкале эффективность мероприятий Росздравнадзора по по
регистрации изделий медицинского назначения, подавляющее большинство
представителей целевых групп во всех без исключения федеральных округах Российской
Федерации снова поставили весьма низкие оценки – в среднем 2,0 балла.
Диаграмма 3-3-6. Оценка по 10-балльной шкале представителями целевых групп эффективности мероприятий
Росздравнадзора по регистрации изделий медицинского назначения
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4. Мониторинг безопасности медицинских изделий
Медицинские изделия, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации,
подлежат Мониторингу безопасности в целях выявления и предотвращения побочных
действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации
медицинского изделия, нежелательных реакций при его применении, особенностей
взаимодействия медицинских изделий между собой, фактов и обстоятельств, создающих
угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и
эксплуатации медицинских изделий.
Целью Мониторинга безопасности медицинских изделий является выявление и
предотвращение побочных действий, не указанных в инструкции по применению или
руководстве по эксплуатации медицинского изделия, нежелательных реакций при его
применении, особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, фактов и
обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан при применении и
эксплуатации зарегистрированных медицинских изделий.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 г. № 413 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
государственная функция по Мониторингу безопасности медицинских изделий,
находящихся в обращении на территории Российской Федерации, возложена на
Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Порядок осуществления
Мониторинга безопасности медицинских изделий утвержден приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 14.09.2012 г. № 175н «Об утверждении
Порядка осуществления Мониторинга безопасности медицинских изделий».
Мониторинг безопасности медицинских изделий включает в себя сбор, обработку,
регистрацию и анализ информации о побочных действиях, не указанных в инструкции по
применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, нежелательных
реакций при его применении, особенностей взаимодействия медицинских изделий между
собой, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и
медицинских работников при применении и эксплуатации зарегистрированных
медицинских изделий.
Мониторинг безопасности медицинских изделий осуществляется Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами на основании:
1. Сообщений, полученных от физических лиц, в том числе пациентов, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность по обращению
медицинских изделий, в том числе от производителей медицинского изделия или от
уполномоченных представителей производителей:
1) о побочных действиях, не указанных в инструкции по применению или руководстве
по эксплуатации медицинского изделия;
2) о нежелательных реакциях при применении медицинского изделия;
3) об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой;
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4) о фактах и обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и
медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий.
2. Информации, полученной при осуществлении Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохранения и ее территориальными органами государственного контроля за
обращением медицинских изделий.
В статье 96 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» установлена обязанность субъектов
обращения медицинских изделий (производителей, медицинских организаций, оптовых и
розничных поставщиков и др.) сообщать в Федеральную службу по надзору в сфере
здравоохранения обо всех случаях побочных действий, не указанных в инструкции по
применению или руководстве по эксплуатации медицинских изделий, а также о
нежелательных реакциях, об особенностях взаимодействия и иных фактах и
обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских
работников при применении медицинских изделий.
При этом, согласно части 4 статьи 96 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» за несообщение или
сокрытие данных сведений лица, которым они стали известны по роду их
профессиональной деятельности, несут дисциплинарную, административную или
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Фактом и обстоятельством, создающими угрозу жизни и здоровью граждан при
применении и эксплуатации медицинских изделий, в том числе при взаимодействии
медицинских изделий между собой, считается нежелательное событие, приведшее к:
1) смерти;
2) заболеванию или травме;
3) нарушению строения или функций организма;
4) госпитализации или продлению сроков текущей госпитализации;
5) медицинскому, в том числе хирургическому, вмешательству;
6) функциональному нарушению у плода, его гибели, врожденной аномалии или родовой
травме.
По результатам осуществления Мониторинга безопасности медицинских изделий при
получении и подтверждении информации о побочных действиях, не указанных в
инструкции по применению или эксплуатации медицинского изделия, нежелательных
реакциях при его применении или эксплуатации, об особенностях взаимодействия
медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу
жизни и здоровью граждан при применении или эксплуатации зарегистрированных
медицинских изделий, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
рассматривает вопрос о приостановлении применения или эксплуатации или об изъятии
из обращения такого медицинского изделия и принимает соответствующее решение.
Решение о приостановлении применения или эксплуатации медицинского изделия или об
изъятии из обращения медицинского изделия принимается Федеральной службой по
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надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами в случае
подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан
при применении или эксплуатации медицинских изделий.
Решение о возобновлении обращения медицинского изделия принимается Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами в случае
неподтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан
при применении или эксплуатации медицинских изделий.
По результатам Мониторинга безопасности медицинских изделий, Федеральная служба
по надзору в сфере здравоохранения размещает в установленном порядке на своем
официальном сайте в сети "Интернет" информацию о принятых решениях.
В 2012 году Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее
территориальными органами было выявлено 120 наименований незарегистрированных
медицинских изделий и 90 780 индивидуальных упаковок (см. диаграмму 3-4-1)
Диаграмма 3-4-1. Статистические данные о выявленных наименованиях незарегистрированных медицинских изделий и
количествах индивидуальных упаковок за 2006 - 2012 гг.

Более 60,0% выявленных незарегистрированных медицинских изделий относится к
следующим видам:
1. изделия очковой оптики;
2. физиотерапевтическое оборудование;
3. протезно-ортопедические изделия.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальные органы
совместно с ФГБУ «ВНИИМТ», разработавшим «Порядок проведения Мониторинга
безопасности медицинских изделий для организаций здравоохранения», осуществляют
единообразный подход к сбору, обработке и представлению в Росздравнадзор
информации по безопасности медицинских изделий и дает разъяснения по практическим
вопросам соблюдения требований законодательства Российской Федерации к
Мониторингу безопасности медицинских изделий в пострегистрационном периоде для
организаций здравоохранения.
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Исследовательской группой был проведен анкетный опрос 392 респондентов из целевых
групп «Заведующие аптеками, фармацевты и провизоры» и «Руководители предприятий
по производству фармацевтических товаров и товаров медицинского назначения» на
предмет оценки ими работы Федеральной службой по Мониторингу безопасности
медицинских изделий.
Респондентам из указанных целевых групп был задан вопрос: «Как Вы в целом
оцениваете работу Росздравнадзора по Мониторингу безопасности медицинских
изделий?», и предложено на выбор пять вариантов ответа: «очень хорошо», «скорее
хорошо», «в чем-то хорошо, вчем-то плохо», «скорее плохо» и «очень плохо».
Ответы распределились следующим образом:
Диаграмма 3-4-2. Общая оценка представителями целевых групп работы Росздравнадзора по Мониторингу безопасности
медицинских изделий (% от числа опрошенных)

Таким образом, большинство (в сумме процент выбравших варианты ответа «скорее
плохо» и «очень плохо» - 55,5%) опрошенных представителей целевых групп
«Заведующие аптеками, фармацевты и провизоры» и «Руководители предприятий по
производству фармацевтических товаров и товаров медицинского назначения» негативно
оценивают работу Федеральной службы по Мониторингу безопасности медицинских
изделий.
Лишь крайне незначительная часть опрошенных (в сумме процент выбравших варианты
ответа «скорее хорошо» и «очень хорошо» - 7,8%) положительно оценила работу
Росздравнадзора в данном направлении, при 43,8% выбравших вариант ответа «в чем-то
хорошо, а в чем-то плохо», и 5,6% затруднившихся с ответом.
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Тем из 55,5% от общего числа респондентов, кто при оценке работы Росздравнадзора по
по Мониторингу безопасности медицинских изделий выбрал вариант ответа «скорее
плохо» и «очень плохо», было предложено указать основные, на их взгляд, причины
неэффективности данной работы (не более 5 вариантов ответа).
Ответы распределились следующим образом:
Диаграмма 3-4-3. Мнения представителей целевых групп о причинах неэффективности деятельности Росздравнадзора по по
Мониторингу безопасности медицинских изделий

Таким образом, основной причиной неэффективности работы Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Мониторингу безопасности медицинских изделий
опрошенные респонденты из целевых групп «Заведующие аптеками, фармацевты и
провизоры» и «Руководители предприятий по производству фармацевтических товаров и
товаров медицинского назначения» считают коррупцию, а также, неожиданно,
отсутствие в штате Росздравнадзора необходимого числа сотрудников. Другие факторы
представляются опрошенным представителям целевых групп менее значимыми.
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Оценивая по 10-балльной шкале эффективность мероприятий Росздравнадзора по по
Мониторингу безопасности медицинских изделий, подавляющее большинство
представителей целевых групп во всех без исключения федеральных округах Российской
Федерации снова поставили весьма низкие оценки – в среднем 2,0 балла.
Диаграмма 3-4-4. Оценка по 10-балльной шкале представителями целевых групп эффективности мероприятий
Росздравнадзора по Мониторингу безопасности медицинских изделий
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IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
АЛКОГОЛЯ И ТАБАКА»
С 1 января 2006 года в Российской Федерации реализуется Приоритетный национальный
проект «Формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации,
включая сокращение потребления алкоголя и табака» (сокращенное название "Национальный проект "Здоровье"), который был разработан по инициативе Президента
РФ В.В. Путина в целях дальнейшего совершенствования системы здравоохранения в
Российской Федерации и создания условий для ее последующей модернизации.
В соответствии с перечисленными ниже Постановление Правительства Российской
Федерации, а также приказами Минздравсоцразвития Российской Федерации, контроль и
надзор за реализацией положений Приоритетного национального проекта
«Формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая
сокращение потребления алкоголя и табака» возложен на Федеральную службу по
надзору в сфере здравоохранения.

I. Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих
выполнение мероприятий приоритетного национального
проекта «Формирование здорового образа жизни у
граждан Российской Федерации, включая сокращение
потребления алкоголя и табака», и мероприятия данного
проекта
В настоящее время в рамках данного национального проекта реализуются следующие
блоки мероприятий:

1. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа
жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака
27 декабря 2011 года было принято Постановление Правительства Российской
Федерации №1166 "О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и
табака". Данным постановлением были утверждены Правила предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование
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здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение
потребления алкоголя и табака.

2. Мероприятия, направленные на развитие первичной медикосанитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний
2.1. Мероприятия по созданию необходимых условий реализации профилактических
программ на этапе первичной медицинской помощи (повышение квалификации
медицинских работников по вопросам профилактики)
2.2. Денежные выплаты:
- персоналу первичного звена, а именно: денежные выплаты участковым врачам
(терапевтам, педиатрам, врачам общей /семейной/ практики, а также медицинским
сестрам, работающим со всеми вышеперечисленными врачами;
- медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
- врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи.
В указанных целях 29.12.2009 года были приняты следующие Постановления
Правительства Российской Федерации по данному вопросу:
1) Постановление Правительства Российской Федерации № 1110 (в позднейшей
редакции - Постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2010 №1171)
«О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной
медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)».
2) Постановление Правительства Российской Федерации от № 1111 (в позднейшей редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2010 № 1171) "О порядке
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и
подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при
их отсутствии на территории муниципального образования - учреждений и подразделений
скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации".
2.3. Массовая диспансеризация взрослого населения Российской Федерации
В указанных целях 31 декабря 2010 года было принято Постановление Правительства
Российской Федерации от № 1228 (в позднейшей редакции
постановления
Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 № 93) "О порядке предоставления из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан". Данным
постановлением были утверждены Правила предоставления из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной
диспансеризации работающих граждан.
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2.4. Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения, а именно:
обследование
населения
с
целью
выявления
инфицированных
вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также лечение больных ВИЧ-инфекцией,
гепатитами В и С, обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение
больных туберкулезом, профилактические мероприятия, в том числе совершенствование
Национального календаря профилактических прививок, и обеспечение населения групп
риска необходимыми иммунобиологическими препаратами.
Для решения данной задачи 27 декабря 2011 года было принято Постановление
Правительства Российской Федерации № 1157 "О внесении изменений в пункт 2 Правил
использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на
закупку медицинских иммунобиологических препаратов в рамках национального
календаря профилактических прививок, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 марта 2011 г. № 156"
Согласно этому Постановлению, контроль качества вакцин и Мониторинг
поствакциональных осложнений и качества организации вакцинации был возложен на
ФГБУ "Центр экспертизы лекарственных средств и изделий медицинского назначения"
Минздравсоцразвития России, Роспотребнадзор и Росздравнадзор.
28 декабря 2011 года Правительством Российской Федерации было принято № 1181 "О
финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза,
лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий".
В указанных целях 27 декабря 2012 года Правительством Российской Федерации было
также принято Постановление от № 1438 "О финансовом обеспечении закупок
диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и
гепатитов В и С". Данным постановлением были утверждены:
- Правила финансового обеспечения закупок диагностических средств и антивирусных
препаратов для профилактики, выявления, и лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитами B и C;
- Правила передачи диагностических средств и антивирусных препаратов для
профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов B и C;
- Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с финансовым обеспечением
закупок диагностических средств для выявления и лечения лиц, инфицированных
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C;
- Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C;
- Перечень закупаемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
диагностических средств для выявления и Мониторинга лечения лиц, инфицированных
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вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также антивирусных
препаратов для профилактики и лечения указанных лиц.

3. Повышение доступности и качества специализированной, в т.ч.
высокотехнологичной медицинской помощи
3.1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

оказания

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1152 "О порядке
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных
на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями"
3.2. Реализация мероприятий, направленных
медицинской помощи пострадавшим при ДТП.

на

совершенствование

оказания

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1143 "О порядке
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных
на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях"
3.3. Мероприятия, направленные на совершенствование организации онкологической
помощи населению.
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2011 № 1164 "О
финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями"
3.4. Повышение доступности и качества оказываемой населению нашей страны
высокотехнологичной медицинской помощи.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1136 "О
финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации
в 2012 году".
3.4.1 Строительство и ввод в эксплуатацию новых федеральных центров высоких
медицинских технологий
3.4.2 Подготовка и повышение квалификации медицинских работников федеральных
центров высоких медицинских технологий, в том числе модернизация образовательного
процесса
С целью развития единого информационного пространства и построения системы
персонифицированного учета медицинских услуг между Управлениями Росздравнадзора
и территориальными органами управления здравоохранения подписаны соглашения по
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взаимодействию при ведении Федерального регистра медицинских и фармацевтических
работников всех должностей и специальностей государственных и муниципальных
учреждений.
3.4.3 Совершенствование организационно-финансового механизма обеспечения
населения Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощью

4. Совершенствование медицинской помощи матери и детям
4.1. Развитие программы «Родовый сертификат».
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1063 «О
внесении изменения в Правила финансового обеспечения расходов на оплату
медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в
период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в
период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому)
наблюдению ребенка в течение первого года жизни»
4.2. Развитие сети перинатальных центров.
4.3. Пренатальная и неонатальная диагностика.
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1066 "О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий,
направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребёнка"
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. №1061 "О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2010 г. №1140 "О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных
материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях
государственной и муниципальной систем здравоохранения".
В соответствии с этими постановлениями, предусматривается строительство 24
перинатальных центров обследование новорожденных детей на фенилкетонурию,
врожденный гипотиреоз, галактоземию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и
аудиологический скрининг детей первого года жизни у 4,2 млн детей.
4.4. Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1234
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2011 г.
№ 1056) «О порядке предоставления субсидий из бюджета федерального ФОМС бюджетам
территориальных ФОМС на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 1056 «О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из бюджета Федерального
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ФОМС бюджетам территориальных ФОМС на проведение диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. №116 "О
мерах по совершенствованию организации медицинской помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей", согласно которому на Федеральную службу по
надзору в сфере здравоохранения было возложено осуществление контроля за качеством
проведения медицинских осмотров, диспансеризацией (в соответствии с порядком их
проведения) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или
патронатную семью, а также за качеством последующего оказания медицинской помощи
всем вышеперечисленным категориям детей.
4.5. Проведение углубленной диспансеризации 14-летних подростков.
4.6. Реализация комплекса мер по выхаживанию новорожденных с низкой и
экстремально низкой массой тела.
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2011 г. №1065 «О
финансовом обеспечении реализации комплекса мер по выхаживанию новорожденных с
низкой и экстремально низкой массой тела в федеральных государственных бюджетных
учреждениях»
4.7. "Развитие неонатальной хирургии, повышение квалификации медицинских кадров в
области акушерства и гинекологии, неонатологии и педиатрии.
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. №1067 "О
финансовом
обеспечении
мероприятий,
осуществляемых
в
федеральных
государственных бюджетных учреждениях и направленных на развитие неонатальной
хирургии".
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1069 "О
финансовом обеспечении создания обучающих ситуационных центров в федеральных
государственных бюджетных учреждениях"
4.8. Реализация мероприятий по профилактике и снижению числа абортов, создание
центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
4.9. Увеличение объемов и разработка мероприятий по повышению эффективности
лечения бесплодия в браке с применением репродуктивных технологий.
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II. Функции государственного контроля и надзора по
реализации ПНП «Здоровье»
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения уполномочена на
осуществление следующих мероприятий по контролю за реализацией Приоритетного
национального проекта «Формирование здорового образа жизни у граждан Российской
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака»:
1. Проведение ежемесячного анализа основных показателей контрольно-надзорной
деятельности Росздравнадзора в части реализации мероприятий ПНП "Здоровье" с
ежеквартальным докладом результатов в Минздравсоцразвития России.
2. Осуществление контроля за реализацией мероприятий ПНП "Здоровье" в субъектах
Российской Федерации.
Контрольные мероприятия Росздравнадзора, или проверки, могут плановыми и
внеплановыми, выездными и документарными. Они проводятся как Центральным
аппаратом, так и территориальными органами Росздравнадзора в субъектах Российской
Федерации.
При анализе целей и задач территориальных органов Росздравнадзора в субъектах
Российской Федерации, следует в первую очередь, выделить основные направления
деятельности указанных тер.органов в рамках контроля и Мониторинга реализации
приоритетного национального проекта «Здоровье», а именно:
1. Контроль реализации мероприятий по подготовке и переподготовке врачей общей
(семейной) практики, врачей-терапевтов участковых и врачей-педиатров участковых с
целью обеспечения амбулаторно-поликлинических учреждений медицинскими кадрами.
2. Контроль мероприятий по оказанию дополнительной медицинской помощи
населению и повышению уровня оплаты труда медицинских работников первичного
звена здравоохранения.
3. Контроль мероприятий по повышению качества и расширению объемов оказываемой
медицинской помощи медицинским персоналом фельдшерско-акушерских пунктов,
врачами, фельдшерами и медицинскими сестрами скорой медицинской помощи и
порядка осуществления им денежных выплат.
4. Контроль
оснащения
амбулаторно-поликлинических
и
стационарнополиклинических учреждений, учреждений скорой медицинской помощи
муниципальных образований диагностическим оборудованием и реанимобилями и
автомобилями скорой медицинской помощи.
5. Контроль реализации мероприятий по выявлению, профилактике и лечению ВИЧинфекции, гепатитов В и С, и обеспечению государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения за счет
средств федерального бюджета
диагностическими средствами и антиретровирусными препаратами, а также
оборудованием и расходными материалами для неонатального скрининга.
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6. Мониторинг обеспечения план-графика поставки вакцин для дополнительной
иммунизации населения и своевременного представления ежемесячной отчетности о
контингентах детей и взрослых, дополнительно иммунизированных против гепатита
В, полиомиелита, гриппа, краснухи и расходе вакцин для иммунизации, а также
порядка проведения профилактических прививок.
7. Контроль организации и проведения массового обследования новорожденных детей
на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром,
галактоземию и муковисцидоз.
8. Контроль организации, порядка и объема проведения дополнительной
диспансеризации граждан, работающих в бюджетной сфере, а также связанной с ней
дополнительной оплаты медицинских услуг, оказанных лечебно-профилактическими
учреждениями.
9. Контроль организации и проведения мероприятий по оказанию медицинской помощи
женщинам в период беременности и родов в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения, финансового обеспечения медицинских услуг
лечебных учреждений на основании родового сертификата, а также динамики
выдачи, оформления и оплаты бланков родовых сертификатов.
10. Контроль
порядка
учета,
обоснованности
оказания
и
эффективности
высокотехнологичной медицинской помощи населению Российской Федерации по
процедуре прохождения больным всех этапов организации получения
высокотехнологичной медицинской помощи в территориальных органах управления
здравоохранением и специализированных медицинских учреждениях.
11. Информационная поддержка реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье».
12. Прием, выверка, передача данных и поддержка функционирования регионального
сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников.
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III. Анализ эффективности и результативности контрольных мероприятий
по реализации ПНП «Здоровье»
На диаграмме 4-1-1 представлена динамика числа мероприятий по контролю за
реализацией Приоритетного национального проекта «Формирование здорового образа
жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и
табака», проведенных центральным аппаратом и территориальными органами
Росздравнадзора в 2006—2012 гг.
Из данных этой диаграмме следует, что своего максимума число проверок
Росздравнадзора по данному направлению достигло в 2008 году, но с тех пор неуклонно
снижалось.
Так, в 2012 году в рамках контроля за реализацией мероприятий Приоритетного
национального проекта «Формирование здорового образа жизни у граждан Российской
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» была осуществлена
всего 1801 проверка, из них плановых – 1237, внеплановых – 564. Было проверено 1598
медицинских организаций, выявлены нарушения в 855 медицинских организациях
(53,5% от числа проверенных).
Диаграмма 4-1-1. Динамика контрольных мероприятий по реализации ПНП «Здоровье», проведенных Росздравнадзором в
2006-2012 гг.

Сами сотрудники Росздравнадзора объясняют столь резкое снижение числа контрольных
мероприятий тем, что, во-первых, основная часть мероприятий приоритетного
национального проекта «Здоровье», подлежащих государственному контролю и надзору
(например, поставки нового медицинского оборудования) осуществлялась именно в
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первые годы реализации данного национального проекта, т.е. в 2006-2008 гг., а в
последующие годы активность работы по данному проекту существенно снизилась.
При этом опрошенные эксперты - руководители органов по управлению
здравоохранением и их заместители, а также главные врачи лечебных и
профилактических учреждений и их заместители напротив считают, что необходимость в
эффективном и результативном государственном контроле и надзоре за реализацией
мероприятий Приоритетного национального проекта «Формирование здорового образа
жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и
табака» за последние годы не только не уменьшилась, но существенно увеличилась.
Особого внимания, по их мнению, требует реализация положений национального
проекта «Здоровье», касающихся улучшения материального положения и оплаты труда
работников здравоохранения.
Так, например, Министерство здравоохранения Российской Федерации выявило факты
снижения средней заработной платы медицинских работников в январе-феврале 2013
года в сравнении с 2012 годом в ряде субъектов РФ. Хотя все стимулирующие надбавки,
которые выплачивались в 2011-2012 годах в рамках нацпроекта «Здоровье» и программ
модернизации здравоохранения, сохранились.
В результате, все региональные управления здравоохранения, начиная с апреля 2013
года, будут ежемесячно отчитываться об уровне зарплат врачей и среднего медперсонала
в конкретных лечебных учреждения.
Во-вторых, по мнению Росздравнадзора, снижение числа его проверочных мероприятий
по контролю за реализацией Приоритетного национального проекта «Формирование
здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение
потребления алкоголя и табака», было связано с частичным изменением структуры
должностных полномочий Росздравнадзора и было скомпенсировано ростом числа
прочих контрольных мероприятий Росздравнадзора по другим направлениям
государственного контроля и надзора в сфере здравоохранения.
В самом деле, Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2010
года № 650 были изменены полномочия Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения. На Росздравнадзор был возложен контроль за проведением
доклинических исследований лекарственных средств, клинических исследований
лекарственных препаратов, а также качеством, производством лекарственных средств,
изготовлением лекарственных препаратов, хранением, перевозкой, ввозом на
территорию Российской Федерации, рекламой, отпуском, реализацией, уничтожением
лекарственных средств, применением лекарственных препаратов.
Тогда же на Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения возложено
проведение Мониторинга ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные препараты; Мониторинга безопасности лекарственных препаратов,
находящихся в обращении на территории Российской Федерации, а также регистрация
изделий медицинского назначения и другие полномочия.
Однако, уже в марте 2012 года тогда ещё Минздравсоцразвития России наделило
Росздравнадзор дополнительными полномочиями, в связи с которыми указанное
ведомство обязали проводить профилактические проверки лечебно-профилактических
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учреждений в соответствии с требованиями нового закона «Об основах охраны здоровья
граждан».
Таким образом, при не до конца выявленных обстоятельствах (что не является целью
настоящего исследования) общее число мероприятий Росздравнадзора по контролю за
реализацией Приоритетного национального проекта «Формирование здорового образа
жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и
табака», неуклонно снижается из года в год.
Как уже неоднократно отмечалось выше, все проверки Росздравнадзора по степени их
ожидаемости для проверяемых можно разделить на плановые и внеплановые (в том
числе, контрольные).
В 2012 году число плановых проверок в указанной сфере по сравнению с предыдущим
годом также существенного сократилось, при этом число внеплановых – осталось
практически на прежнем уровне.
Диаграмма 4-1-2. Соотношение плановых и неплановых контрольных мероприятий по реализации ПНП «Здоровье»,
проведенных Росздравнадзором в 2011-2012 гг.

В 2012 году из числа внеплановых проверок:
– факты подтвердились полностью в 24 случаях;
– факты подтвердились частично в 51 случае;
– факты не подтвердились в 58 случае.
Основанием для проведения внеплановых проверок служат в основном сведения об
истечении срока исполнения ранее выданых предписаний об устранении выявленных
нарушений, а также обращения граждан, медицинских работников и организаций по
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вопросам реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, и
в меньшей степени, факты угрозы жизни и здоровью граждан.
В 2012 году соотношение данных оснований для проведения Росздравнадзором проверок
было следующим:
Диаграмма 4-1-3. Причины проведения Росздравнадзором внеплановых проверок в 2012 году

В чем же именно заключаются основные нарушения при реализации мероприятий
Приоритетного национального проекта «Формирование здорового образа жизни у
граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака»?
На основании экспертных интервью с сотрудниками Росздравнадзора, данные
нарушения можно систематизировать по следующим видам:
 осуществление безлицензионной медицинской деятельности;
 отсутствие реструктуризации врачебных участков;
 установлка и эксплуатация имеющегося медоборудования в помещениях,
требующих проведения ремонта;
 длительный простой оборудования вследствие неисправности;
 нарушение соблюдения санитарных норм и правил содержания диагностических
кабинетов;
 нарушение правил содержания салонов автомобилей скорой медицинской
помощи;
 нецелевое использование АСМП (для хозяйственных нужд учреждения);
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 нарушение порядка проведения мероприятий дополнительной диспансеризации;
 нарушение правил оформления медицинской документации;
 сокращение объемов обследования детей первого года жизни;
 нарушение правил забора образцов крови у новорожденных при проведении
неонатального скрининга;
 несоблюдение сроков направления образцов крови в медико-генетические
консультации;
 наличие в медицинских учреждениях бактерийных препаратов с истекшим сроком
годности;
 нарушение правил хранения медицинских иммунобиологических препаратов и
лекарственных средств.
По мнению экспертов Росздравнадзора, по ряду реализуемых с 2006 года направлений,
нацеленных на снижение смертности от основных причин, таких как формирование
здорового образа жизни; профилактика, выявление и лечение больных туберкулёзом;
совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми
заболеваниями; совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим
при
дорожно-транспортных
происшествиях;
совершенствование
организации
онкологической помощи населению, выявляются те же самые, в сущности, нарушения,
которые характерны и для других направлений ПНП «Здоровье»:
- осуществление безлицензионной медицинской деятельности;
- простой медицинского оборудования;
- отсутствие подготовленных помещений для установки поставленного оборудования;
- отсутствие подготовленных специалистов для работы на оборудовании.
Эксперты Росздравнадзора отмечали, что системные нарушения, выявляемые в ходе
проведения проверок Центральным аппаратом Росздравнадзора, в подавляющем
большинстве аналогичны нарушениям, выявленным территориальными органами
Росздравнадзора.
Большинство опрошенных сотрудников Росздравнадзора отмечает, что, несмотря на тот
факт, что в целом в большинстве регионов России, по их мнению, весьма успешно
реализуется Приоритетный национальный проект «Формирование у граждан Российской
Федерации здорового образа жизни, включающего сокращение потребления алкоголя и
табака» выявляемые с 2006 года нарушения продолжают фактически калькироваться.
Тот факт, что на протяжении 8-ми лет характер выявленных нарушений, по существу, не
меняется, явно свидетельствует об абсолютно недостаточных мерах, предпринимаемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации для исправления
ситуации в своих регионах.
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Для прояснения ситуации исследовательской группой был проведен анкетный опрос 468
респондентов из целевых групп «Руководители органов по управлению
здравоохранением и их заместители» и «Главные врачи лечебных и профилактических
учреждений и их заместители». Опрос проводился в 31 регионе во всех 8 федеральных
округах Российской Федерации.
Респондентам был задан вопрос о том, каковы, на их взгляд, были наиболее типичные
нарушения при реализации мероприятий Приоритетного национального проекта
«Формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая
сокращение потребления алкоголя и табака».
Распределение ответов представлено на диаграмме 4-1-4.
Диаграмма 4-1-4. Наиболее типичные нарушения, допущенные при реализации ПНП «Здоровье»

Таким образом, по мнению абсолютного большинства респондентов, основным
нарушением, допущенным в ходе реализации ПНП «Здоровье», является несоблюдение
правил ведения как отчётной, так и первичной (учётной) медицинской документации.
Анализируя выполнение Росздравнадзором функций по контролю за реализацией
Приоритетного национального проекта «Формирование здорового образа жизни у
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граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака»,
следует отметить, что в соответствии со своими полномочиями Росздравнадзор
осуществляет контроль за работой комиссий органов управления здравоохранением
субъектов Российской Федерации по отбору и направлению больных для получения
высокотехнологичных видов медицинской помощи и комиссий медицинских
учреждений, участвующих в выполнении государственного задания по отбору больных
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
Динамика выявления нарушений в работе этих комиссий приведена в таблицах 4-1 и 4-2.
Таблица 4-1. Динамика выявления нарушений в работе комиссий по отбору и направлению больных для получения
высокотехнологичной медицинской помощи и комиссий медицинских учреждений, участвующих в выполнении
государственного задания по отбору больных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи

Количество комиссий органов управления
здравоохранением
субъектов
Российской
Федерации, в которых выявлены нарушения
Количество комиссий медицинских учреждений,
участвующих в выполнении государственного
задания, в которых выявлены нарушения

2008

2009

2010

2011

2012

36

31
(31%)

24
(28%)

19
(17%)

11
(10%)

-

23
(16%)

41
(24%)

35
(21%)

27
(18%)

Таблица 4-2 (начало). Основные показатели контроля за работой комиссий органов исполнительной власти по отбору
больных на оказание ВМП в разрезе федеральных округов и комиссий медицинских учреждений (2012 г.)

ЦФО

СЗФО ЮФО
и
СКФО
Плановые значения по исполнению государственного задания
69986 34592 31980
Фактические значения по исполнению государственного 100439 36602 35899
задания
Количество проверок работы комиссии органа исполнительной 13
9
17
власти в федеральном округе
Количество выявленных нарушений работы комиссии органа 7
3
6
исполнительной власти в федеральном округе
Количество проверок работы комиссии медицинского 30
6
46
учреждения
Количество выявленных нарушений работы комиссии 0
0
2
медицинского учреждения
Количество составленных протоколов об административных 0
0
0
правонарушениях по факту выявленных нарушений
Количество выданных предписаний об административных 0
5
0
правонарушениях по факту выявленных нарушений
Количество представлений органов прокуратуры, внесенных в 0
0
0
качестве мер прокурорского реагирования по материалам
проверок Росздравнадзора
Количество пациентов, внесенных в лист ожидания ВТМП
14960 12489 6043

Копированию и распространению не подлежит!

145

Служба общественного надзора

Таблица 4-2 (продолжение). Основные показатели контроля за работой комиссий органов исполнительной власти по отбору
больных на оказание ВМП в разрезе федеральных округов и комиссий медицинских учреждений (2012 г.)

ПФО УФО СФО ДФО
Плановые значения по исполнению государственного 34559 10205 27522 8437
задания
Фактические значения по исполнению государственного 38751 10788 29448 8932
задания
Количество проверок работы комиссии органа 15
5
18
10
исполнительной власти в федеральном округе
Количество выявленных нарушений работы комиссии 4
0
5
6
органа исполнительной власти в федеральном округе
Количество проверок работы комиссии медицинского 18
3
41
4
учреждения
Количество выявленных нарушений работы комиссии 2
4
15
0
медицинского учреждения
Количество
составленных
протоколов
об 0
0
0
0
административных
правонарушениях
по
факту
выявленных нарушений
Количество
выданных
предписаний
об 0
0
0
0
административных
правонарушениях
по
факту
выявленных нарушений
Количество представлений органов прокуратуры, 0
0
0
0
внесенных в качестве мер прокурорского реагирования
по материалам проверок Росздравнадзора
Количество пациентов, внесенных в лист ожидания 9533 4433 12142 1991
ВТМП
Из представленных в таблицах 4-1 и 4-2 данных следует, что фактическое исполнение
государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи
больше, чем плановое. Нарушения в работе комиссий сохраняются практически без
изменений, да и сами основные замечания к работе комиссий из года в год также
практически никак не меняются. По-прежнему слишком значительное количество
пациентов остаётся в «подвешенном» статусе, т.е. продолжают формально числиться
«внесенными в лист ожидания».
Основными замечаниями в сфере контроля за работой комиссий органов управления
здравоохранением субъектов Российской Федерации по отбору и направлению больных
для получения высокотехнологичных видов медицинской помощи и комиссий
медицинских учреждений, участвующих в выполнении государственного задания по
отбору больных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи являются:
1) нарушение порядка направления граждан в медицинские учреждения для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи в рамках государственного задания на
оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской
Федерации за счет ассигнований федерального бюджета;
2) в состав комиссии не включаются главные специалисты- эксперты соответствующего
профиля;
3) отсутствуют протоколы заседаний указанных комиссий;
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4) не вносятся изменения в состав комиссии при возникновении кадровых изменений
Представляется
целесообразным
проанализировать
результаты
проверочных
мероприятий Росздравнадзора по контролю за реализацией Приоритетного
национального проекта «Формирование здорового образа жизни у граждан Российской
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака»?
Согласно имеющимся полномочиям, при выявлении фактов нарушений органы
Росздравнадзора составляют протоколы об административных правонарушениях и
выдают предписания об устранении выявленных нарушений.
В 2012 году по результатам всех видов проверок (плановых и внеплановых) органами
Росздравнадзора было выдано 755 предписаний об устранении выявленных нарушений,
что составляет 88,3% от числа медицинских организаций, в которых выявлены
нарушения, составлено 73 (8,5%) протокола об административных правонарушениях.
За период с 2006 по 2012 гг. наблюдается следующая динамика выданных
Росздравнадзором предписаний о выявленных нарушениях и составленных протоколах
об административных правонарушениях.
Диаграмма 4-1-5. Динамика выданных Росздравнадзором предприсаний о выявленных нарушениях и составленных
протоколах об административных правонарушениях за 2006-2012 гг.
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Согласно утверждённому регламенту для принятия мер реагирования все результаты
вышеуказанных проверок направляются в орагны государственной власти по
управлению здравоохранением, а также в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации, органы прокуратуры субъектов Российской Федерации, аппараты
полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных
округах, главным федеральным инспекторам в субъектах Российской Федерации.
Диаграмма 4-1-6. Меры реагирования Росздравнадзора по результатам контрольных проверок в 2012 году
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Представляется целесообразным путём опроса независимых экспертов выяснить, а
какова же реальная эффективность мероприятий Росздравнадзора по контролю за
реализацией Приоритетного национального проекта «Формирование здорового образа
жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и
табака»?
Большинство опрошенных журналистов (до 74%) и представителей общественных
организаций (69%) в указанном случае полагают, что результаты контрольно-надзорных
мероприятий позволяют отметить по большинству направлений контрольной
деятельности в области ПНП «Здоровье» положительную динамику.
В то же время, по их мнению, контроль за отдельными направлениями Приоритетного
национального проекта «Формирование здорового образа жизни у граждан Российской
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» требует повышенного
внимания со стороны органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и увеличения степени ответственности региональных руководителей всех уровней за
качество его реализации.
В первую очередь, повышенного внимания должностных лиц вышеуказанных категорий
требуют такие важнейшие направления Приоритетного национального проекта
«Формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая
сокращение потребления алкоголя и табака», как контроль за:
 диспансеризацией детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в стационарных учреждениях здравоохранения, социальной защиты
и образования;
 деятельностью центров здоровья в соответствии с установленными требованиями;
 реализацией мероприятий, направленных на обследование населения с целью
выявления туберкулеза и лечения больных туберкулезом, а также
профилактических мероприятий;
 реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации
онкологической помощи населению;
 реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации
оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.
Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости усиления контрольной
деятельности за реализацией всех направлений Приоритетного национального проекта
«Формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая
сокращение потребления алкоголя и табака».
Выявленные Росздравнадзором нарушения требований в реализации приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения свидетельствуют о необходимости
незамедлительного осуществления органами государственной власти субъектов
Российской Федерации по управлению региональным здравоохранением комплекса мер
по устранения всех ранее выявленных недостатков и профилактике недопущения новых
нарушений.
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В целях получения независимой оценки ситуации с указанным видом контроля
респондентам из целевых групп «Руководители региональных органов по управлению
здравоохранением и их заместители» и «Главные врачи лечебных и профилактических
учреждений и их заместители», «журналисты и представители общественных
организаций» был задан вопрос: «Как в целом Вы оцениваете работу Росздравнадзора по
контролю за реализацией Приоритетного национального проекта «Формирование
здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение
потребления алкоголя и табака», и предложено на выбор пять вариантов ответа: «очень
хорошо», «скорее хорошо», «в чем-то хорошо, в чем-то плохо», «скорее плохо» и «очень
плохо».
Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 4-1-7.
Диаграмма 4-1-7. Общая оценка представителями целевых групп работы органов Росздравнадзора по контролю за
реализацией Приоритетного национального проекта «Формирование здорового образа жизни у граждан Российской
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (% от числа опрошенных)

Результаты опроса оказались достаточно пессимистическими. Так абсолютное
большинство опрошенных руководителей медицинских учреждений оценили результаты
работы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по контролю за
реализацией Приоритетного национального проекта «Формирование здорового образа
жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и
табака» как невысокие: варианты ответа «скорее плохо» и «очень плохо» выбрали,
соответственно, 26,7% и 34,9% (в сумме – 61,6%). Тех, кто оценил работу Росздравнадзора
«очень хорошо» - 2,7% (в пределах статистической ошибки), «скорее хорошо» - 8,2%, всего
же «положительных» ответов было зафиксировано – 10,9%
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Респондентам, выбравшим при ответе на предыдущий вопрос варианты ответа «очень
плохо» или «скорее плохо» (в сумме 61,6%), т.е. считающим, что работа Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по контролю за реализацией Приоритетного
национального проекта «Формирование здорового образа жизни у граждан Российской
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» ведется неэффективно,
был задан следующий вопрос: «Если Вы считаете, что работа Росздравнадзора ведется
неэффективно, - то что, на Ваш взгляд, является причиной этой неэффективности?».
Отвечая на данный вопрос, каждый респондент мог указать до 5 вариантов ответа.
Диаграмма 4-1-8. Мнения представителей целевых групп о причинах неэффективности деятельности Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по контролю за реализацией Приоритетного национального проекта «Формирование здорового
образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (число ответов)

Таким образом, большинство респондентов из целевых групп «Руководители
региональных органов по управлению здравоохранением и их заместители», «Главные
врачи лечебных и профилактических учреждений и их заместители», «журналисты и
представители общественных организаций» практически единодушно указывают на
административные причины неэффективности деятельности Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по контролю за реализацией Приоритетного
национального проекта «Формирование здорового образа жизни у граждан Российской
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака», а именно:
подведомственность Министерству здравоохранения Российской Федерации, которое
является и вышестоящим органом для Росздравнадзора, и одновременно оператором
Приоритетного национального проекта «Формирование здорового образа жизни у
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граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака», а
также недостаточность у Росздравнадзора полномочий для проведения проверок.
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Отвечая на последний вопрос – об оценке по 10-балльной шкале эффективности
мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по контролю за
реализацией Приоритетного национального проекта «Формирование здорового образа
жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и
табака», респонденты из целевых групп «Руководители региональных органов по
управлению здравоохранением и их заместители», «Главные врачи лечебных и
профилактических учреждений и их заместители», «журналисты и представители
общественных организаций» во всех без исключения федеральных округах Российской
Федерации поставили относительно низкие оценки – в среднем 2,3 балла.
Диаграмма 4-1-9. Оценка по 10-балльной шкале представителями целевых групп эффективности эффективности
мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по контролю за реализацией Приоритетного
национального проекта «Формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение
потребления алкоголя и табака»
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V. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОГРАММ
МОДЕРНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
В 2011 году в Российской Федерации стартовала Программа
здравоохранения субъектов Российской Федерации, предусматривающая

модернизации

 укрепление материально-технической базы;
 внедрение современных информационных, телекоммуникационных систем;
 внедрение стандартов оказания медицинской помощи,
 рост уровня заработной платы медицинских работников.
I. Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих выполнение
мероприятий Программы модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений,
оказывающих медицинскую помощь на 2011-2012 годы
1. Федеральные законы

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ. «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
2. Нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 60 «О
порядке реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной
медицинской помощи проводимых в рамках региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 85 «Об
утверждении правил финансового обеспечения в 2011-2012 годах региональных
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет
средств, предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования».
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3. Нормативно-правовые акты Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 30 декабря 2010 года № 1240н «Об утверждении порядка и формы предоставления
отчетности о реализации мероприятий региональных программ модернизации
здравоохранения
субъектов Российской Федерации и программ модернизации
федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь».
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 17 февраля 2011 года № 141н «Об утверждении Порядка заключения соглашений
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации с Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о
финансовом обеспечении региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы».
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 21 февраля 2011 года №145н «Об утверждении показателей оценки деятельности
специалистов с высшим и средним медицинским образованием, участвующих в
реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской
помощи».
II. Основные мероприятия Программы модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных
учреждений, оказывающих медицинскую помощь на 2011-2012 годы

I. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений
1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие с
численностью и составом населения субъекта Российской Федерации, а также со
структурой заболеваемости и смертности на территории субъекта Российской
Федерации, сети и структуры учреждений здравоохранения с выходом на количество
учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации в соответствии с
утвержденной номенклатурой, включая медицинские организации иных форм
собственности и ведомственной принадлежности (в сравнении с действующей сетью).
В соответствии с требованиями Минздрава России структурные преобразования в
региональном здравоохранении должны осуществляться на основе сформированной
трехуровневой системы оказания медицинской помощи.
1-й уровень включает районные поликлиники, офисы врачей общей практики,
специализированные диспансеры.
2-й уровень – это межрайонные структуры, такие как городские и межрайонные
консультативно-диагностические центры, АКО стационаров.
3-й уровень представлен стационарными учреждениями, в том числе оказывающим
высокотехнологичную помощь.
В развитие данной системы основное внимание уделяется приоритетному развитию 2-го
уровня системы медпомощи путем создания районных диагностических центров,
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развития потенциала АКО, что позволит в полном объеме использовать имеющееся
оборудование и обеспечить доступность для населения современных эффективных
медицинских технологий.
Оптимизация оказания медицинской помощи в стационарных условиях, в первую
очередь, должна осуществляться на основе реструктуризации имеющегося коечного
фонда по группам стационаров:
- высокооснащенные многопрофильные стационары, предназначенные для оказания
специализированной медицинской помощи по всем профилям в круглосуточном режиме,
- стационары для оказания отдельных видов специализированной медицинской помощи в
плановой форме,
- стационары для оказания восстановительного лечения и сестринского ухода.
2. Приведение существующей материально-технической базы указанных учреждений
здравоохранения (включая завершение строительства ранее начатых объектов,
оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) в
соответствие с современными требованиями порядков оказания медицинской помощи.
В результате указанных мероприятий на основе анализа имеющейся системы оказания
медицинской помощи в каждом субъекте Российской Федерации должен был быть
сформирован и утвержден соответствующий Перечень медицинских организаций по
оказанию медицинской помощи на его территории.
Для отдельных организаций из этого перечня, Программой модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации и соответствующими программами
модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую
помощь в 2011-2012 гг. были запланированы мероприятия по:
1. обеспечению завершения строительства ранее начатых объектов, текущий и
капитальный ремонт учреждений здравоохранения;
2. оснащению оборудованием в соответствии с утвержденными Минздравсоцразвития
России порядками оказания медицинской помощи (по профилям).
При формировании указанных мероприятий каждый субъект Российской Федерации
должен был исходить из реальной структуры заболеваемости и смертности на его
территории и определить направления оказания медицинской помощи, которые будут
максимально и существенно способствовать улучшению показателей здоровья по
группам заболеваний с наиболее высокими значениями распространенности и
смертности.
В программах модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и
программах модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих
медицинскую помощь на 2011-2012 гг. также предлагались:
 мероприятия по созданию (развитию) межмуниципальных специализированных
медицинских центров;
 мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений,
медицинская помощь в которых не входит в базовую программу обязательного
медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации;
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 мероприятия по укреплению первичного звена здравоохранения, включая
оснащение кабинетов участковых врачей и врачей общей практики, фельдшерскоакушерских пунктов необходимым оборудованием, созданию врачебных
амбулаторий. При этом территориальное расположение участковых врачей,
врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов должно обеспечивать
возможность оптимальных сроков получения медицинской помощи.
В связи с включением в национальный проект «Здоровье» новых мероприятий,
направленных на совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям,
программами модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и
программами модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих
медицинскую помощь в 2011-2012 гг. также предусматривалось существенное
укрепление имеющейся материально-технической базы в части, касающейся оснащения
учреждений родовспоможения современным оборудованием для выхаживания
новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела и дальнейшего развития и
укрепления материальной базы отделений (центров) неонатальной хирургии.
II. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение

Основной целью мероприятий по информатизации системы здравоохранения должно
стать обеспечение эффективной информационной поддержки системы здравоохранения,
граждан в рамках процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного
оказания.
Мероприятия по информатизации системы здравоохранения субъекта Российской
Федерации включают в себя:
1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, ведение электронной
медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен
телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота

Создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения –
это формирование на общефедеральном уровне унифицированной:
 системы ведения расписания приемов специалистов, а также электронной записи
на прием к врачу;
 системы, обеспечивающие направление на проведение диагностических
исследований, проведение медицинского обследования (консультации,
экспертизы) и получение медицинской помощи в иные медицинские организации;
 системы, обеспечивающие проведение телемедицинских консультаций и
консилиумов, в том числе с использованием мобильных устройств;
 системы, обеспечивающие учет финансово-хозяйственной деятельности
медицинских организаций;
 системы, обеспечивающие кадровый учет в медицинских организациях;
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 регистров паспортов медицинских организаций, врачей и медицинского
персонала;
 системы ведения электронной медицинской карты, в том числе обеспечивающие
персонифицированный учет медицинской помощи и лекарственного обеспечения;
 федеральной электронной медицинской библиотеки и библиотеки экспертных
медицинских систем.
В соответствии с Концепцией создания Единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения (приказ Минздрава России от 28.04.2011 года № 364),
во всех субъектах Российской Федерации должна быть обеспечена возможность
использования указанных подсистем.
2. Ведение Единого регистра медицинских работников, электронного паспорта
медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской
Федерации

Результатом производимых мероприятий должно стать создание регионального сегмента
информационной системы, содержащей данные об оказанной медицинской помощи и
ресурсном обеспечении здравоохранения, наполнение которого осуществляется
медицинскими организациями на основании первичных данных.
III. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи

Мероприятия, направленные на достижение соответствующего уровня оказания
медицинской помощи по профилям, определенным в зависимости от структуры
заболеваемости и смертности субъекта Российской Федерации.
В Программе предусмотрено поэтапное внедрение стандартов медицинской помощи с
учетом их приоритетности и возможностей применения в конкретном субъекте
Российской Федерации. Основным направлением внедрения стандартов медицинской
помощи является обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями.
Диаграмма 5-2 Количество учреждений здравоохранения, внедривших федеральные стандарты медицинской помощи в 20112013 гг., (в целом по в Российской Федерации).
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При поэтапном внедрении стандартов оказания медицинской помощи предусмотрено
сохранение объемов финансового обеспечения той медицинской помощи, по которой
соответствующие стандарты ни в 2011, ни в 2012 гг. не внедрялись.
В рамках осуществляемого с 2013 года перехода на преимущественно одноканальное
финансирование медицинской помощи в рамках системы ОМС, все субъекты Российской
Федерации должны приступить к реализации комплекса организационных мероприятий
по подготовке и включению в тариф на оплату медицинской помощи за счет ОМС всех
относимых расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг,
услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование
имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, а также приобретение
оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу.
Внедрение полного тарифа оплаты медицинской помощи за счет средств системы
обязательного медицинского страхования должно осуществляться с учетом
необходимости выполнения стандартов оказания медицинской помощи, установленных
Минздравом России, а также на основе эффективных способов оплаты медицинской
помощи, ориентированных на результаты деятельности.
Кроме того, с 2013 года должна быть обеспечена подготовка к включению всей скорой
медицинской помощи в состав территориальной программы обязательного медицинского
страхования.
По информации Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в целях
финансового обеспечения расходных обязательств регионов по организации
обязательного медицинского страхования на своих территориях в бюджете ФФОМС
предусмотрены субвенции на 2013 год в сумме - 985,4 млрд. рублей, что превышает
размер субвенции 2012 года на 61 %.
Размер указанной субвенции в обязательном порядке включает в себя суммы
необходимые для сохранения всех стимулирующих надбавок, предусмотренных в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и региональных программ
модернизации здравоохранения. Сумма надбавок в совокупном размере субвенции на
2013 год составляет 114,9 млрд. рублей.
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Средний норматив финансирования, предусмотренный Программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 года на 1
посещение в поликлинике в 2013 году, составляет 266,3 рубля, что на 57,1% выше уровня
2012 года, в том числе рост заработной платы 45,1%; на 1 койко-день в стационарных
условиях - 1 756,2 рублей, что выше уровня 2012 года на 50,5% , в том числе рост
заработной платы 67,9% соответственно.
Согласно информации Минфина России в 2013 г. в федеральном бюджете в полном
объеме предусмотрены средства на выплату стимулирующих надбавок следующим
категориям российских медицинских работников:
- медицинскому персоналу в рамках финансового обеспечения оказания дополнительной
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачамипедиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей);
- медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи;
- медицинскому персоналу, участвующему в реализации региональных программ
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации по внедрению
стандартов медицинской помощи и повышению доступности амбулаторной медицинской
помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами.
В указанных целях каждый субъект Российской Федерации должен в полном объёме
реализовать все необходимые мероприятия по обеспечению сбалансированности
объемов медицинской помощи по видам и условиям ее оказания в рамках собственной
территориальной Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи.
В целях обеспечения доступности медицинской помощи в рамках указанного
направления программами модернизации здравоохранения в субъектах Российской
Федерации и программами модернизации федеральных государственных учреждений,
оказывающих медицинскую помощь, должны быть также предусмотрены мероприятия,
по
обеспечению
потребности
мед.организаций
необходимым
количеством
квалифицированного медперсонала, а именно:
 профессиональная подготовка и повышение квалификации медицинских
работников (должен быть приложен утверждённый план указанных
мероприятий);
 повышение уровня заработной платы врачей и среднего медицинского персонала.
В связи с включением в национальный проект «Здоровье» новых мероприятий,
направленных на совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям, в
рамках дальнейшей модернизации здравоохранения в субъектах Российской Федерации
и модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую
помощь, в 2011 и 2012 гг. должны быть осуществлены (с последующим включением в
территориальные программы обязательного медицинского страхования) такие
важнейшие направления работы, как проведение диспансеризации 14-летних подростков
и профилактика и снижение числа абортов.
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Мероприятия в рамках данного направления должны также включать в себя подготовку к
включению с 2013 года в территориальную программу обязательного медицинского
страхования дополнительных денежных выплат медицинским работникам первичного
звена здравоохранения, дополнительной диспансеризации работающих граждан и
диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
На сегодняшний день каждый субъект Российской Федерации вправе расширять набор
мероприятий с учетом особенностей развития здравоохранения своего региона,
значительных успехов в указанном направлении достигли г. Москва, Чеченская
Республика, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия).
При этом следует отметить, что реализация указанного направления должна
основываться на таких принципах охраны здоровья граждан, как приоритет
профилактических мер при оказании медицинской помощи, доступность медицинской
помощи (уменьшение длительности ожидания получения пациентами медицинских
услуг, сроков ожидания плановой госпитализации, приема врачей-специалистов).
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III. Финансовое обеспечение мероприятий программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных
государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь

На сегодняшний день финансовое обеспечение мероприятий, направленных на
модернизацию здравоохранения, осуществляется в пределах выделенных средств
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и предоставляемых в
форме субсидий бюджету территориального фонда обязательного медицинского
страхования, а также в рамках ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и
собственного бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования, выделенных на эти цели.
Средства, предоставленные на реализацию программ модернизации здравоохранения из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются
на совершенствование организации медицинской помощи по видам заболеваний,
включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования. В рамках
видов медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного
медицинского страхования, финансовое обеспечение мероприятий Программы
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации.
В целях реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы
учреждений здравоохранения и внедрение современных информационных систем в
здравоохранение из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования передаются межбюджетные трансферты в бюджет субъекта Российской
Федерации.
Порядок расходования средств на реализацию мероприятий Программы устанавливается
соответствующим нормативным актом субъекта Российской Федерации.
По состоянию на 1 мая 2013 г. на реализацию программ уже израсходовано 622,4 млрд руб.
В семи регионах мероприятия программ выполнены более чем на 90%, финансовые
средства практически полностью использованы в Алтайском и Хабаровском краях,
Брянской, Ивановской, Рязанской и Тамбовской областях, Ненецком автономном округе.
В 24 регионах уровень реализации программ и степень использования средств составили
более 85% - в республиках Адыгея, Алтай, Бурятия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан,
Чеченской и Чувашской республиках, Белгородской, Вологодской, Кемеровской,
Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Омской, Самарской,
Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской, Тюменской и Ульяновской областях, а
также в Санкт-Петербурге.
В 49 субъектах Российской Федерации использование средств и выполнение программ
составили от 75% до 85%. В трёх регионах мероприятия программ и степень
использования средств составили менее 75%. Это Чукотский автономный округ,
Республика Ингушетия и Еврейская автономная область.
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Диаграмма 5-3 Динамика использования субъектами Российской Федерации субсидий Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на модернизацию здравоохранения

По итогам заседания Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года,
принято решение обязать Минздрав России совместно с органами исполнительной
власти субъектов РФ обеспечить до 1 июля 2013 г. реализацию всех мероприятий
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации. При этом особое внимание следует обратить именно на соблюдение сроков и
объёмов выполнения мероприятий, включая ввод в эксплуатацию медицинского
оборудования;
выполнение
мероприятий
по
информатизации
учреждений
здравоохранения; публикацию отчётности, в том числе данных об использовании
средств.
IV.
Организация государственного контроля и надзора за реализацией
мероприятий программ модернизации здравоохранения в субъектах Российской
Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений,
оказывающих медицинскую помощь

Общий контроль за исполнением программ модернизации здравоохранения в субъектах
Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных
учреждений, оказывающих медицинскую помощь, осуществляется высшими органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
ответственный за реализацию Программы, осуществляет:
-

Обеспечение реализации мероприятий за счет средств, переданных из
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также средств
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бюджета субъекта Российской Федерации
обязательного медицинского страхования;

и

территориального

фонда

-

подготовку информации и отчетов о выполнении Программы;

-

подготовку предложений по корректировке;

-

совершенствование механизма реализации Программы;

-

контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на
реализацию Программы, своевременное и в полном объеме выполнение
мероприятий Программы.

При этом уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, ответственный за реализацию мероприятий Программы, ежеквартально, не
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в
Министерство здравоохранения Российской Федерации по установленной форме
соответствующий Отчет о реализации мероприятий Программы, а также о расходах
бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования.
В целях организации государственного контроля и надзора по реализации мероприятий
программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и
программ модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих
медицинскую помощь, Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации 22 июня 2011 г. издало приказ от № 607 «Об организации
Мониторинга и анализа хода реализации региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации
государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, и государственных
учреждений, реализующих мероприятия по внедрению современных информационных
систем в здравоохранение».
Согласно данному приказу, во всех субъектах Российской Федерации были созданы
постоянно действующие Рабочие группы по анализу хода реализации региональных
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации. В состав
данных рабочих групп были включены ответственные представители территориальных
органов Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Федеральной службы
по труду и занятости и территориального фонда обязательного медицинского
страхования (по согласованию).
Основными задачами указанных рабочих групп стали:
- анализ выполнения мероприятий и соблюдения сроков реализации региональных
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации,
- анализ целевого, рационального и эффективного использования средств на их
финансовое обеспечение,
- осуществление оценки деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по оперативному Мониторингу хода реализации региональных
программ модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации.
Рабочие группы в субъектах Российской Федерации ежемесячно осуществляют анализ
хода реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов
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Российской Федерации обрабатывая данные, поступающие от всех задействованных в
этом процессе медицинских организаций.
Для полноценного осуществления возложенных функций члены Рабочих групп в
субъектах Российской Федерации были наделены правом запрашивать документы,
подтверждающие выполнение мероприятий, предусмотренных региональными
программами модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том
числе акты сдачи-приемки объектов строительных и ремонтных работ, накладные и
счета-фактуры на поставки медицинского оборудования, отчеты медицинских
организаций по расходованию средств, предусмотренных на оплату труда врачамспециалистам и среднему медицинскому персоналу, оказывающему амбулаторную
медицинскую помощь, и иные необходимые документы.
В соответствии с данным приказом, в целях осуществления Мониторинга на
федеральном уровне, была создана Межведомственная комиссия по Мониторингу
реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений,
оказывающих медицинскую помощь, и государственных учреждений, реализующих
мероприятия по внедрению современных информационных систем в здравоохранение.
В приказе также содержалось поручение Федеральной службе по надзору в сфере
здравоохранения - организовать работу по анализу хода реализации мероприятий по
модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, и
государственных учреждений, реализующих мероприятия по внедрению современных
информационных систем в здравоохранение, и контроль исполнения указанных
мероприятий; и ежемесячно направлять в адрес Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства и Российской
академии медицинских наук информацию о результатах выполнения мероприятий по
модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, и
государственных учреждений, реализующих мероприятия по внедрению современных
информационных систем в здравоохранение, анализу целевого, рационального и
эффективного использования средств на их реализацию.
V.
Анализ эффективности и результативности государственного контроля за
реализацией мероприятий программы модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных
учреждений, оказывающих медицинскую помощь

Получив на основании вышеупомянутого приказа Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 22 июня 2011 г. № 607 все необходимые
полномочия, основной российский мегарегулятор госздравконтроля – Росздравнадзор с
июня 2011 года активно включился в работу по контролю за реализацией мероприятий
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации.
В указанных целях во всех субъектах Российской Федерации Росздравнадзором была
организована деятельность рабочих групп по анализу хода реализации региональных
программ модернизации.
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Кроме того, был создан необходимый программный продукт, обеспечивающий
возможность в электронном виде получать и обрабатывать информацию о ходе
реализации мероприятий региональных программ модернизации.
Для анализа ситуации в регионах Росздравнадзором были дополнительно разработаны и
утверждены (Приказ Росздравнадзора от 3 июня 2011 года №3224-Пр/11)
соответствующие формы отчетности территориальных органов по реализации программ
модернизации здравоохранения в разрезе конкретных медицинских организаций.
В соответствии с этим приказом анализ информации о ходе реализации мероприятий
региональных программ модернизации проводится по следующим направлениям:
1) повышение доступности амбулаторной помощи,
2) внедрение стандартов оказания медицинской помощи,
3) проведение капитального ремонта,
4) оснащение медицинским оборудованием,
5) внедрение современных информационных систем.
Большинство опрошенные экспертов (77%) единодушны во мнении, что в деятельности
большинства рабочих групп сохраняются определенные трудности, в основном
связанные с неполнотой и недостоверностью представляемых сведений. При этом
эксперты отметили, что благодаря проведенной в 2012 г. под контролем Минздрава
России Росздравнадзором, ФФОМСом и Минтрудом России организационнометодической работе с руководством ряда регионов России качество предоставляемых
рабочими группами материалов уже в I квартале 2013 года значительно повысилось, что
позволяет более объективно оценивать реальную ситуации в регионах выявлять
негативные тенденции и при необходимости своевременно принимать соответствующие,
в том числе кадровые, управленческие решения.
Помимо аналитической и методической работы по вопросам реализации мероприятий
региональных программ модернизации здравоохранения Центральным аппаратом
Росздравнадзора и его территориальными органами проводились собственные плановые
и внеплановые проверки в субъектах Российской Федерации.
Количество проверок / год
плановые проверки
внеплановые проверки

2011
0
16

2012
26
1

2013 (5 мес.)
5
0

По результатам проведенных при участии Росздравнадзора и его территориальных
органов контрольных мероприятий по реализации региональных программ
модернизации здравоохранения и данным по анализу текущего состояния организации
системы здравоохранения в субъектах Российской Федерации, а также с учётом мнений
опрошенных в различных регионах Российской Федерации экспертов. журналистов
медицинских изданий и представителей общественных организаций можно сделать
следующие выводы о наличии следующих основных системных проблем и недостатков:
1. Поставка и установка медицинского оборудования

Во многих регионах не соблюдаются сроки строительства и проведения ремонтных работ
(в 2012 году: в Астраханской, Ленинградской, Мурманской, Тульской, Калужской,
Калининградской областях, в республике Ингушетия, Тыве, г. Санкт-Петербурге),
условия поставки медицинского оборудования (в 2012 году: в Астраханской,
Курганской, Орловской, Мурманской, Тульской, Калужской, Калининградской,
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Тверской, Свердловской областях, в Республике Коми), графики ввода в эксплуатацию
медицинского оборудования (в 2012 году: в Астраханской, Нижегородской,
Калининградской, Псковской областях, в Республике Тыва).
По информации ФАС России и Генпрокуратуры России продолжают иметь место
многочисленные случаи выявления серьезных проблем при осуществлении конкурсных
процедур как при проведении текущих и капитальных ремонтов, так и при закупках
медицинского оборудования, так, в частности, имеют место
- планирование до 70 % торгов на второе полугодие;
- приостановление до 38% торгов по различным причинам;
- непрозрачность формирования первичных цен на медицинские изделия;
- неисполнение сроков поставки оборудования, несоответствие поставленной продукции
медицинского назначения требованиям технического задания, некачественное
проведение ремонтов, несвоевременный ввод объектов эксплуатацию и т.п.
2. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи

В 212 году федеральные стандарты оказания медицинской помощи были фактически
внедрены в 3 138 учреждениях, что составило лишь 93% от планового показателя. При
этом, в ходе реализации данного направления по-прежнему отмечаются такие
нарушения, как:
2.1 Задержка стимулирующих выплат медицинскому персоналу

Во многих регионах не обеспечивается соблюдение порядка оформления и сроки
стимулирующих выплат врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу в
соответствии с заключенными с медицинскими работниками дополнительными
соглашениями к трудовым договорам. Более того, часто в медицинских организациях
отсутствуют локальные нормативные документы, регулирующие порядок денежных
выплат, и не проводятся мероприятия, позволяющие осуществлять такие денежные
выплаты.
Данные по средней заработной плате врачей и среднего медицинского персонала,
участвующих в реализации региональных программ модернизации здравоохранения,
представленные органами управления здравоохранением субъектов Российской
Федерации, не соответствуют информации, представленной медицинскими
организациями.
2.2 Отсутствие лицензий на осуществление специализированной медицинской помощи по
внедряемым стандартам.
2.3 Несоответствие материально-технической базы учреждений для внедрения
заявленных стандартов.

В многих регионах отсутствует четкое понимание процессов внедрения стандартов
оказания медицинской помощи и контроля за их исполнением. Большинство
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медицинских организаций не готовы к внедрению порядков оказания медицинской
помощи в связи с отсутствием необходимого оборудования и специалистов,
несоответствием помещений, несвоевременностью принятия локальных нормативных
актов в медицинских учреждениях.
Не принимаются надлежащие меры по повышению доступности амбулаторной помощи,
в том числе оказываемой врачами специалистами (в 2012 году указанные проблемы были
зафиксированы в республиках Ингушетия, Тыва и Кабардино-Балкарии, а также в
Тульской, Тверской, Калужской, Воронежской и Московской областях).
Кроме того, имеют место многочисленные случаи плохой организации пунктов
неотложной медицинской помощи при амбулаторно-поликлинических учреждениях (в
2012 году это было характерно для республик Карелия и Адыгея, а также в
Новгородской, Мурманской, Архангельской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской,
Кемеровской областях, Приморском крае и Ненецком автономном округе).
3. Концепция развития здравоохранения

На сегодняшний день несмотря на то, что большинство субъектов Российской
Федерации имеют все звенья трехуровневой модели здравоохранения, тем не менее сами
эти уровни зачастую функционируют разрозненно, в их работе отсутствует системность.
По мнению 74% опрошенных экспертов в подавляющем (73%) большинстве
субъектовых органов по управлению здравоохранением региональные руководители
вообще не имеют реального представления об объемах оказания медицинской помощи
на различных уровнях подведомственной им системы здравоохранения.
Таким образом, можно уверенно констатировать, что существующие в большинстве
регионов региональные концепция развития здравоохранения требует серьёзной и
существенной доработки с учетом формирующейся трехуровневой модели
здравоохранения и разработки соответствующих «дорожных карт».
4. Мероприятия по внедрению современных информационных технологий

Реализация мероприятий по внедрению современных информационных технологий
находится в субъектах Российской Федерации на недостаточном уровне, при этом по
данным Минфина России и Федерального Казначейства освоение уже выделенных
финансовых средств в большинстве регионов также остаётся на уровне минимальных
значений.
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Исследовательской группой был проведен анкетный опрос 468 респондентов из целевых
групп «Руководители органов по управлению здравоохранением и их заместители»,
«Главные врачи лечебных и профилактических учреждений и их заместители»,
«журналисты медицинских изданий» Опрос проводился в 31 регионе, во всех 8
федеральных округах Российской Федерации.
В рамках указанного опроса респондентам был задан открытый вопрос о том, каковы, на
их взгляд, были наиболее типичные нарушения при реализации региональных программ
модернизации здравоохранения в субъектах Российской Федерации.
Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 5-1-2.
Диаграмма 5-4. Основные нарушения при реализации программ модернизации здравоохранения в субъектах Российской
Федерации
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Респондентам был также задан вопрос: «Как в целом Вы оцениваете работу
Росздравнадзора по контролю и надзору за ходом реализации программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации
федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь?», и
предложено выбрать один из пяти вариантов ответа: «очень хорошо», «скорее хорошо»,
«в чем-то хорошо, в чем-то плохо», «скорее плохо» и «очень плохо».
Ответы распределились следующим образом:
Диаграмма 5-1-3. Общая оценка представителями целевых групп работы Росздравнадзора по контролю и надзору за ходом
реализации программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации
федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь

Таким образом, большинство опрошенных руководителей медицинских учрежнений
оценили работу Федеральной службы по контролю и надзору за ходом реализации
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ
модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую
помощь, крайне низко: варианты ответа «скорее плохо» и «очень плохо» выбрали,
соответственно, 27,0% и 39,2% (в сумме – 66,2%). Тех, кто оценил работу
Росздравнадзора «очень хорошо» - 0,3% (в пределах статистической ошибки), «скорее
хорошо» - 4,5% (в сумме «положительных ответов» - 4,8%
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Респондентам, выбравшим при ответе на предыдущий вопрос варианты ответа «очень
плохо» или «скорее плохо» (в сумме 66,2%), т.е. считающим, что работа Федеральной
службы по контролю и надзору за ходом реализации программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации
федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь,
ведется неэффективно, был задан следующий вопрос: «Если Вы считаете, что работа
Росздравнадзора ведется неэффективно, - то что, на Ваш взгляд, является причиной этой
неэффективности?». Отвечая на данный вопрос, каждый респондент мог указать до 5
вариантов ответа.
Диаграмма 5-1-4. Мнения представителей целевых групп о причинах неэффективности деятельности Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по контролю и надзору за ходом реализации программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих
медицинскую помощь (число ответов)

Таким образом, большинство респондентов из целевых групп «Руководители органов по
управлению здравоохранением и их заместители» и «Главные врачи лечебных и
профилактических учреждений и их заместители» указывают на административные
причины неэффективности деятельности Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по контролю и надзору за ходом реализации программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации
федеральных государственных учреждений, а именно: недостаточность у
Росздравнадзора полномочий для проведения проверок и противодействие данному
контролю со стороны органов управления здравоохранением субъектов федерации.
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Отвечая на последний вопрос – об оценке по 10-балльной шкале эффективности
мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по контролю и
надзору за ходом реализации программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных
учреждений, респонденты из целевых групп «Руководители органов по управлению
здравоохранением и их заместители», «Главные врачи лечебных и профилактических
учреждений и их заместители» «журналисты медицинских изданий», во всех без
исключения федеральных округах Российской Федерации поставили исключительно
низкие оценки – в среднем 1,3 балла.
Диаграмма 5-1-5. Оценка по 10-балльной шкале представителями целевых групп эффективности эффективности
мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по контролю и надзору за ходом реализации
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных
государственных учреждений
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VI. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ «ВНУТРЕННИХ» ЦЕЛЕВЫХ
ГРУПП РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Согласно ст. 85 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", государственный контроль (надзор) в сфере
охраны здоровья включает в себя:
1) контроль качества и безопасности медицинской деятельности;
2) государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств,
осуществляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обращении лекарственных средств;
3) государственный контроль за обращением медицинских изделий;
4)
федеральный
государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор,
осуществляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Согласно ст. 86. вышеупомянутого закона, для исполнения указанных функций
государственного контроля и надзора в сфере здравоохранения, уполномоченные
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственный контроль в сфере охраны
здоровья, наделены следующими полномочиями:
1) выдачи обязательных для исполнения предписаний в случае выявления нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья, законодательства
Российской Федерации об обращении лекарственных средств;
2) привлечение к ответственности за нарушение законодательства Российской
Федерации в сфере охраны здоровья, законодательства Российской Федерации об
обращении лекарственных средств медицинские организации и фармацевтические
организации и их должностных лиц, должностных лиц федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов
в случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
3) составление протоколов об административных правонарушениях в сфере охраны
здоровья, обращения лекарственных средств, рассмотрение дел об указанных
административных правонарушениях и принятие мер по предотвращению таких
нарушений;
4) направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по
признакам преступлений;
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5) обращения в суд с исками, заявлениями о нарушениях законодательства Российской
Федерации в сфере охраны здоровья, законодательства Российской Федерации об
обращении лекарственных средств;
6) участие в рассмотрении судом дел, связанных с применением и (или) нарушением
законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья, законодательства
Российской Федерации об обращении лекарственных средств;
7) размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" решений и предписаний,
принятых в процессе осуществления государственного контроля в сфере охраны
здоровья и затрагивающих интересы неопределенного круга лиц.
Как уже отмечалось, в настоящий момент к числу уполномоченных федеральных
органов
исполнительной
власти
Российской
Федерации,
осуществляющих
государственный контроль в сфере охраны здоровья, относятся: Федеральная служба по
надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), находящаяся в ведении
Министерства здравоохранения Российской Федерации; Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор), ранее подведомственная Министерству здравоохранения и
социального развития РФ, но с мая 2012 года находящияся в непосредственном ведении
Правительства России, (часть функций Роспотребнадзора на территориях ЗАТО
выполняет находящееся в ведении Минздрава России ФМБА России, но в силу особой
специфики данного вида контроля он не будет рассматриваться в рамках данного
исследования); находящаяся в ведении Министерства сельского хозяйства РФ
Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор).
Исследовательской группой был проведен анкетный опрос представителей всех
внутренних целевых групп (в целом 1170 респондентов), в том числе 158 респондентов –
из группы «Руководители органов по управлению здравоохранением и их заместители»,
143 респондентов - из группы «Главные врачи лечебных и профилактических
учреждений и их заместители», 125 респондентов - из группы «Медработники,
заведующие отделениями или лабораториями, их заместители», 140 респондентов - из
группы «Заведующие аптеками, фармацевты и провизоры», 82 респондента из группы
«Руководители предприятий по производству фармацевтических товаров и товаров
медицинского назначения», 67 респондентов из группы «Журналисты и работники СМИ,
специализирующихся на медицинской тематике», 85 респондентов
из группы
«Представители общественных организаций», 370 респондентов из группы «Посетители
аптечных учреждений, поликлиник, травм.пунктов и иных учреждений здравоохранения,
социальной экспертизы и реабилитации»
Прежде всего, представителям данных целевых групп был задан вопрос «Как в целом Вы
оцениваете
качество
исполнения
Росздравнадзором,
Роспотребнадзором
и
Россельхознадзором своих контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья?», и
предложено на выбор пять вариантов ответа: «отлично, нет никаких серьезных
претензий», «хорошо, хотя иногда и встречаются отдельные недочеты», «в целом
удовлетворительно», «плохо, уровень организации вызывает много нареканий» и «очень
плохо, качество работы весьма далеко от желаемого».
Статистичский анализ распределения полученных ответов показал, что большинство
(83,1%) опрошенных представителей профессиональных сообществ медиков и
фармацевтов негативно оценивают качество исполнения Федеральной службой по
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надзору в сфере здравоохранения своих контрольно-надзорных функций в сфере охраны
здоровья. Положительно оценили эту деятельность только 3,8% респондентов.
Характерно, что хуже, чем в среднем по выборке, качество исполнения
Росздравнадзором функций государственного контроля и надзора в области
здравоохранения
оценивают
опрошенные
представители
целевой
группы
«Медработники, заведующие отделениями или лабораториями, их заместители» - 94,2 %
от их числа выбрали варианты ответа «плохо, уровень организации вызывает много
нареканий» и «очень плохо, качество работы весьма далеко от желаемого», а также
целевой группы «Главные врачи лечебных и профилактических учреждений и их
заместители» - 87,6%.
Диаграмма 6-1-1. Общая оценка респондентами из «внутренних» целевых групп (профессиональных сообществ врачей и
фармацевтов) качества исполнения Росздравнадзором, Роспотребнадзором и Россельхознадзором своих контрольнонадзорных функций в сфере охраны здоровья (% от числа опрошенных)
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Наименее негативно качество работы Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения оценили респонденты из группы «Руководители органов по
управлению здравоохранением и их заместители» - «лишь» 25,0% от их числа выбрали
варианты ответа «плохо, уровень организации вызывает много нареканий» и «очень
плохо, качество работы весьма далеко от желаемого».
Респонденты, не работающие непосредственно в лечебно-профилактических
учреждениях, т.е. представители групп «Заведующие аптеками, фармацевты и
провизоры» и «Руководители предприятий по производству фармацевтических товаров и
товаров медицинского назначения», а также журналисты медицинских изданий и
представители общественных организаций оценили качество работы Росздравнадзора
чуть менее критично, но все равно, в целом, весьма негативно: соответственно, 81,3% и
76,5% опрошенных.
Следующим был вопрос об основных причинах, препятствующих, по мнению
респондентов, эффективному исполнению Росздравнадзором, Роспотребнадзором и
Россельхознадзором своих контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья. И
хотя список этих причин очевидным образом не исчерпывается приведенными ниже
четырьмя пунктами, при составлении анкеты, на основании проведенных на
предварительном этапе исследования экспертных интервью с сотрудниками
Росздравнадзора, исследовательской группой были оставлены только следующие
варианты ответа: «недостаточность полномочий», «коррупция», «недостаточность
финансирования, штатов и т.д.», «ненадлежащее руководство», а также вариант ответа
«нет видимых причин, препятствующих эффективному исполнению Росздравнадзором,
Роспотребнадзором и Россельхознадзором своих контрольно-надзорных функций в
сфере охраны здоровья».
Респондентам было предложено выбрать любые варианты ответа - общим числом,
соответственно, до пяти. Распределение этих ответов представлено на диаграмме 6-1-2.
Характерно, что оценки опрошенных представителей внутренних целевых групп заметно
отличаются в случае с каждым из перечисленных ведомств. Наибольшее число ответов
получила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, и хотя немало
респондентов указало на такие проблемы этого уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, как «коррупция» (451 ответ), «ненадлежащее руководство» (245
ответов) и «недостаточность финансирования, штатов и т.д.» (197 ответов), подавляющее
большинство опрошенных представителей профессиональных сообществ (1162 ответа,
т.е. 99,3% опрошенных) указало на «недостаточность полномочий» как основную
причину, препятствующую эффективному исполнению Росздравнадзором, своих
контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья. При этом никто из
респондентов не выбрал вариант ответа «нет видимых причин».
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека и Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору получили
в целом примерно равное и существенно меньшее, по сравнению с Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения, число ответов на данный вопрос. При этом
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некоторая часть опрошенных выбрали вариант ответа «нет видимых причин»: говоря о
Роспотребнадзоре – 29 респондентов, и о Россельхознадзоре – 17 респондентов.
Главной причиной, препятствующей Росздравнадзору эффективно исполнять свои
контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья, опрошенные представители
внутренних целевых групп считают «коррупцию» (439 респондентов, или 37,5% от их
общего числа). На втором месте - «ненадлежащее руководство» (156 ответов, или 13,3%).
На третьем - «недостаточность полномочий» (118 респондентов, или 10,1%).
Что касается Россельхознадзора, то в качестве основной причины, препятствующей
этому уполномоченному федеральному органу исполнительной власти эффективно
исполнять свои контрольно-надзорные функции в сфере здравоохранения, представители
медицинского и
фармацевтического
профессиональных сообществ
указали
«недостаточность полномочий» (341 респондент, или 29,1% от общего числа
опрошенных). На втором месте – «коррупция» (280 респондентов, или 23,9%), на третьем
- «ненадлежащее руководство» (164 респондента, или 14,0%), на последнем «недостаточность финансирования, штатов и т.д.» (115 респондентов, или 9,8%).
Таким образом, по мнению опрошенных представителей внутренних целевых групп,
Росздравнадзор и Роспотребнадзор поражены коррупцией существенно сильнее, чем
Россельхознадзор.
Зато
Росздравнадзор
больше,
чем
Роспотребнадзор
и
Россельхознадзор, страдает от «ненадлежащего руководства» и, в особенности, от
«недостаточности полномочий». «Недостаточность штатов, финансирования и прочего»
проявляется примерно с одинаковой силой во всех трех федеральных уполномоченных
органах исполнительной власти.
Диаграмма 6-1-2. Мнения респондентов из «внутренних» целевых групп (профессиональных сообществ врачей и
фармацевтов) об основных причинах, препятствующих эффективному исполнению Росздравнадзором, Роспотребнадзором и
Россельхознадзором своих контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья (число ответов)
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Респондентам из «внутренних» целевых групп - профессиональных сообществ врачей и
фармацевтов был задан вопрос с просьбой оценить по 10-балльной шкале, где 1 означает
полное отсутствие коррупции, а 10 – тотальную коррумпированность, степень
коррумпированости уполномоченных федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный контроль в сфере охраны здоровья - Росздравнадзора,
Роспотребнадзора и Россельхознадзора.
Диаграмма 6-1-3. Оценка респондентами из «внутренних» целевых групп (профессиональных сообществ врачей и
фармацевтов) степени коррумпированости уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль в сфере охраны здоровья - Росздравнадзора, Роспотребнадзора и Россельхознадзора
(по 10-балльной шкале, где 1 означает полное отсутствие коррупции, а 10 – тотальную коррумпированность)
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Выяснилось, что в среднем опрошенные респонденты оценивают степень
коррумпированости Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на
8,7 балла, т.е. очень высоко.
Степень коррумпированости Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору оценивается представителями «внутренних» целевых групп
(профессиональных сообществ врачей и фармацевтов) несколько ниже – соответственно,
на 6,5 и 6,2 балла.
Итак, по мнению опрошенных представителей профессионального сообщества – врачей
и фармацевтов, главной проблемой Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения, препятствующей этому уполномоченному федеральному органу
исполнительной власти эффективно исполнять свои контрольно-надзорные функции в
сфере
здравоохранения,
является
недостаточность
полномочий,
поскольку
Росздравнадзор находится одновременно в положении как «проверяющего», так и
подчиненного «проверяемым». Этим Росздравнадзор принципиально отличается от
Роспотребнадзора, обладающего более высоким правовым статусом – он выведен из
подчинения Министерства здравоохранения Российской Федерации в непосредственное
ведение Правительства Российской Федерации.
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В этой связи, представителям профессионального сообщества был задан вопрос о
целесообразности повышения правового статуса Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и, по примеру Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, выведения ее из подчинения Министерства
здравоохранения РФ в непосредственное ведение Правительства Российской Федерации.
Полученные ответы распределились следующим образом:
Диаграмма 6-1-4. Мнения респондентов из «внутренних» целевых групп (профессиональных сообществ врачей и
фармацевтов) о целесообразности повышения правового статуса Росздравнадзора и, по примеру Роспотребнадзора,
выведения его из подчинения Минздрава РФ в непосредственное ведение Правительства РФ (% от числа опрошенных)

Таким образом, более ¾ опрошенных (76,7%), т.е. подавляющее большинство, так или
иначе поддерживают идею повышения правового статуса Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и, по примеру Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, выведения ее из подчинения
Министерства здравоохранения РФ в непосредственное ведение Правительства
Российской Федерации.
Однако 76,7% - это средняя цифра. На самом деле, среди представителей различных
целевых групп нет единства по данному вопросу. Среди медицинских руководителей эта
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идея пользуется наименьшей популярностью: в ее поддержку высказались всего 47,1%
опрошенных респондентов из группы «Руководители органов по управлению
здравоохранением и их заместители» и 59,2% - из группы «Главные врачи лечебных и
профилактических учреждений и их заместители», отметившие варианты ответа
«полностью согласен» и «скорее согласен».
На другом полюсе – опрошенные представители медицинского и фармацевтического
профессиональных сообществ, не являющиеся «чиновниками от медицины».
Среди респондентов из группы «Медработники, заведующие отделениями или
лабораториями, их заместители» поддержали идею повышения правового статуса
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и, по примеру Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
выведения ее из подчинения Министерства здравоохранения РФ в непосредственное
ведение Правительства Российской Федерации - 91,6% опрошенных, из группы
«Заведующие аптеками, фармацевты и провизоры» - 89,5% опрошенных, из группы
«Руководители предприятий по производству фармацевтических товаров и товаров
медицинского назначения» - 95,4% опрошенных.
Не согласны с мнением о необходимости повышения правового статуса Росздравнадзора
в среднем 10,4% респондентов, и еще 12,4% затруднилось с ответом. Больше всего
несогласных среди «чиновников от медицины»: 38,5% опрошенных респондентов из
группы «Руководители органов по управлению здравоохранением и их заместители» и
12,9% из группы «Главные врачи лечебных и профилактических учреждений и их
заместители» выбрали варианты ответа «совершенно не согласен» или «скорее не
согласен».
Среди медиков и фармацевтов среднего управленческого звена, напротив, доля
несогласных с идей повышения правового статуса Росздравнадзора крайне невелика: от
3,5% опрошенных респондентов из группы «Медработники, заведующие отделениями
или лабораториями, их заместители» до 2,7% респондентов из группы «Заведующие
аптеками, фармацевты и провизоры» и даже 0,5% респондентов из группы
«Руководители предприятий по производству фармацевтических товаров и товаров
медицинского назначения».
Таким образом, можно констатировать, что идея повышения правового статуса
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и выведения ее из подчинения
Министерства здравоохранения РФ в непосредственное ведение Правительства
Российской Федерации пользуется практически абсолютной поддержкой среди
представителей профессиональных сообществ, занимающих должности руководителей
среднего звена, в то время как «медицинские чиновники», или медицинские
руководители высшего звена, относятся к этой идее неоднозначно – хотя даже среди них
доля поддерживающих данную идею больше, чем отвергающих (47,1% против 38,5%).
Более радикальный вариант повышения статуса уполномоченного федерального органа
исполнительной власти по надзору в сфере здравоохранения – это создание на базе
Росздравнадзора, Роспотребнадзора и Россельхознадзора (в части, касающейся контроля
и надзора в сфере охраны здоровья) единого контрольно-надзорного органа с широкими
полномочиями, находящегося в непосредственном ведении Правительства РФ. Такие
предложения неоднократно высказывались в ходе экспертных интервью.
Чтобы выяснить мнения представителей профессиональных сообществ по данному
поводу, в анкету массового анкетного опроса респондентов из внутренних целевых групп
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был включен вопрос: «Согласны ли Вы с мнением, что для повышения эффективности
государственного контроля и надзора в сфере здравоохранения необходимо полной или
частичной
передачи
полномочий
Росздравнадзора,
Роспотребнадзора
и
Россельхознадзора в части, касающейся контроля (надзора) в сфере охраны здоровья,
единому уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, находящемуся
в непосредственном ведении Правительства Российской Федерации?».
Ответы на данный вопрос распределились следующим образом:
Диаграмма 6-1-5. Мнения респондентов из «внутренних» целевых групп (профессиональных сообществ врачей и
фармацевтов) о целесообразности полной или частичной передачи полномочий Росздравнадзора, Роспотребнадзора и
Россельхознадзора в части, касающейся контроля (надзора) в сфере охраны здоровья, единому уполномоченному
федеральному органу исполнительной власти, находящемуся в непосредственном ведении Правительства РФ
(% от числа опрошенных)

Таким образом, большинство опрошенных представителей внутренних целевых групп –
60,4% так или иначе согласны с необходимостью полной или частичной передачи
полномочий Росздравнадзора, Роспотребнадзора и Россельхознадзора в части,
касающейся контроля (надзора) в сфере охраны здоровья, единому уполномоченному
федеральному органу исполнительной власти, находящемуся в непосредственном
ведении Правительства Российской Федерации.
Как и в предыдущем случае, идея создания единого контрольно-надзорного органа с
широкими полномочиями, находящегося в непосредственном ведении Правительства
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РФ, не пользуется популярностью среди руководителей высшего звена. С данным
мнением согласны всего 35,8% опрошенных респондентов из группы «Руководители
органов по управлению здравоохранением и их заместители» и 41,9% - из группы
«Главные врачи лечебных и профилактических учреждений и их заместители».
Среди респондентов из целевой группы «Медработники, заведующие отделениями или
лабораториями, их заместители» в сумме отметили варианты ответа «полностью
согласен» и «скорее согласен» 70,4% опрошенных, из группы «Заведующие аптеками,
фармацевты и провизоры» - 75,2% опрошенных, из группы «Руководители предприятий
по производству фармацевтических товаров и товаров медицинского назначения» 83,7% опрошенных.
Не согласны с мнением о необходимостью полной или частичной передачи полномочий
Росздравнадзора, Роспотребнадзора и Россельхознадзора в части, касающейся контроля
(надзора) в сфере охраны здоровья, единому уполномоченному федеральному органу
исполнительной власти, находящемуся в непосредственном ведении Правительства
Российской Федерации в среднем 22,6% респондентов, и еще 17,0% затруднились с
ответом.
Больше всего несогласных с данной идеей среди «чиновников от медицины»: 53,0%
опрошенных респондентов из группы «Руководители органов по управлению
здравоохранением и их заместители» и 37,8% из группы «Главные врачи лечебных и
профилактических учреждений и их заместители» выбрали варианты ответа
«совершенно не согласен» или «скорее не согласен».
Среди медиков и фармацевтов среднего управленческого звена, напротив, доля
несогласных
с
идей
объединения
Росздравнадзора,
Роспотребнадзора
и
Россельхознадзора в единый федеральный орган исполнительной власти, исполняющий
функции контроля и надзора в сфере здравоохранения, существенно меньше: от 10,3%
опрошенных респондентов из группы «Медработники, заведующие отделениями или
лабораториями, их заместители» до 8,7% респондентов из группы «Заведующие
аптеками, фармацевты и провизоры» и 5,9% респондентов из группы «Руководители
предприятий по производству фармацевтических товаров и товаров медицинского
назначения».
Таким образом, с мнением о том, что для повышения эффективности государственного
контроля и надзора в сфере здравоохранения необходимо полностью или частично
передать полномочия Росздравнадзора, Роспотребнадзора и Россельхознадзора в части,
касающейся контроля (надзора) в сфере охраны здоровья, единому уполномоченному
федеральному органу исполнительной власти, находящемуся в непосредственном
ведении Правительства Российской Федерации - согласно большинство опрошенных
представителей профессиональных (медицинского и фармацевтического) сообществ,
хотя и несколько меньшая доля, чем в предыдущем случае.
Наконец, в ходе экспертных интервью с руководителями здравоохранения в субъектах
Российской Федерации неоднократно была озвучена позиция, что для повышения
эффективности государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения
необходимо полностью или частично передать полномочия Росздравнадзора,
Роспотребнадзора и Россельхознадзора в части, касающейся контроля (надзора) в сфере
охраны здоровья, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Чтобы выяснить мнения представителей профессиональных сообществ по данному
поводу, при проведении массового анкетного опроса в анкету был включен
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соответствующий вопрос: «Согласны ли вы с мнением, что для повышения
эффективности государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения
необходимо полностью или частично передать полномочия Росздравнадзора,
Роспотребнадзора и Россельхознадзора в части, касающейся контроля (надзора) в сфере
охраны здоровья, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации?».
Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 6-1-6.
Диаграмма 6-1-6. Мнения респондентов из «внутренних» целевых групп (профессиональные сообщества врачей и
фармацевтов) о целесообразности полной или частичной передачи полномочий Росздравнадзора, Роспотребнадзора и
Россельхознадзора в части, касающейся контроля (надзора) в сфере охраны здоровья, органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (% от числа опрошенных)
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VII. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Интернет-сайты Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
(Росздравнадзора), Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзора), и Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) имеют, соответственно, интернет-адреса
www.roszdravnadzor.ru, www.rospotrebnadzor.ru и www.rosselkhoznadzor.ru.
Сравнительный анализ перечисленных интернет-сайтов проводился методом экспертных
оценок,
данных
представителями
профессиональных
(медицинского
и
фармацевтического) сообществ. В качестве экспертов выступали представители всех
целевых групп, утвердительно ответивших на вопрос «Пользуетесь ли Вы Интернетом с
целью получения актуальной информации по вопросам, касающимся государственного
контроля и надзора в области здравоохранения?».
Среди представителей целевой группы «Руководители органов по управлению
здравоохранением и их заместители» таковых пользователей Сети «Интернет» оказалось
19,3% (30 респондентов), целевой группы «Главные врачи лечебных и профилактических
учреждений и их заместители» - 26,1% (81 респондент), целевой группы «Медработники,
заведующие отделениями или лабораториями, их заместители» - 17,4% (54 респондента),
целевой группы «Заведующие аптеками, фармацевты и провизоры» - 85,2% (264
респондента), «Руководители предприятий по производству фармацевтических товаров и
товаров медицинского назначения» - 73,6% (60 респондентов).
В целом, с целью получения актуальной информации по вопросам, касающимся
государственного контроля и надзора в области здравоохранения, Интернетом
пользуются 490 опрошенных представителей профессиональных (медицинского и
фармацевтического) сообществ, или 42% от числа респондентов.
На следующем этапе сравнительного анализа интернет-сайтов уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющих
государственный контроль в сфере охраны здоровья, всем 490 экспертам было
предложено оценить важность каждого из нижеследующих критериев оценки этих
сайтов:








Удобный пользовательский интерфейс;
Доступность сайта;
Возможность скачивания нормативных актов для работы в офлайн-режиме;
Формат документации для работы;
Система поиска и систематизация данных;
Полнота информации;
Оперативность обновления информации;
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Выяснилось, что наиболее важные для представителей медицинского и
фармацевтического сообществ критерии оценки сайтов уполномоченных федеральных
органов
исполнительной
власти
Российской
Федерации,
осуществляющих
государственный контроль в сфере охраны здоровья – это доступность сайта
(средневзвешенный индекс - 0,95), полнота информации (0,93), оперативность ее
обновления (0,87), удобство навигации на сайте (0,85), удобство системы поиска (0,8).
Несколько ниже (0,75) оказалась значимость таких критериев, как возможность
скачивания документов, удобный формат документации и удобный пользовательский
интерфейс в целом.
Стоит особо отметить, что возможный максимальный показатель равен 1 и характеризует
некий идеальный результат, практически недостижимый на практике. Разница между
показателями составила 0,2, что является существенным разрывом.
Расчет общей оценки качества работ изучаемых порталов www.roszdravnadzor.ru,
www.rospotrebnadzor.ru и www.rosselkhoznadzor.ru был основан на данных, полученных в
результате распределения ответов экспертов на два вопроса:
- «Как вы считаете, какими достоинствами обладает каждый из этих интернет-сайтов?»;
- «Как вы считаете, какими недостатками обладает каждый из этих интернет-сайтов?».
Таким образом, каждый вышеупомянутый критерий качества работы интернет-сайта
может быть оценен как отрицательно, так и положительно.
Формула расчета интегральной оценки сайтов

Пусть Xi – есть ответ, где i-й критерий отмечен как достоинство, Yi – ответ, где i-й
критерий отмечен как недостаток, №i – всего полученных ответов по i-му критерию.
Тогда, интегральная оценка i-го критерия:

Максимум оценки – (+1), минимум – (-1). Знак оценки показывает, какие ответы
преобладают: если показатель отрицательный, то это говорит о том, что большинство
оценили критерий как «недостаток», если показатель положительный, то большинство
назвали этот критерий «достоинством».
В результате для каждого интернет-портала могут быть легко рассчитаны оценки
выделенных критериев качества работы (из 1 возможного). Общая оценка интернетпортала рассчитывается как средняя по всем полученным данным.
Критерий
Удобный
пользовательский
интерфейс
Доступность сайта
Возможность
скачивания
нормативных актов для работы в
офлайн-режиме
Формат документации для работы
Система поиска и систематизация
данных;
Полнота информации
Оперативность обновления

www.roszdravnadzor.ru

www.rospotrebnadzor.ru

www.rosselkhoznadzor.ru

0,2

0,5

0,4

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,4

0,3
0,2

0,6
0,4

0,4
0,3

0,2
0,1

0,5
0,6

0,4
0,3
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информации

Интегральная
оценка
с
учетом
коэффициента
значимости факторов

0,32

0,52

0,45

Таким образом, абсолютное большинство опрошенных наиболее высоко оценили сайт
Роспотребнадзора и наименее – Росздравнадзора.

ЧАСТЬ II. МНЕНИЯ «ВНЕШНИХ» ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ ОБ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Методология экспертно-аналитического мероприятия (исследования)

Как уже отмечалось, объектом настоящего исследования являются участники и
предполагаемые «выгодоприобретатели» результатов осуществления функций
государственного контроля и надзора в сфере здравоохранения, исполняемых в основном
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзором), а
также, отчасти Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзором) и Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзором).
К числу «внешних» целевых групп, интересы которых прямо или косвенно
затрагиваются государственным контролем и надзором в сфере здравоохранения,
относятся, прежде всего, взрослые (старше 18 лет) потребители медицинских услуг на
территории Российской Федерации, а именно - пациенты лечебных и профилактических
учреждений и посетители (потребители) аптек.
В период с 13 по 27 мая 2013 года исследовательской группой был проведен массовый
анкетный опрос представителей «внешних» целевых групп. Опрос проводился по заранее
разработанной выборке, моделирующей демографическое (половозрастное) и
территориальное, в пределах федеральных округов распределение взрослого (старше 18
лет) населения Российской Федерации.
Репрезентативность выборки для данного медико-социологического исследования
определялась по методу В.И. Паниотто с допущением 5% ошибки, при индексе
достоверности р<0,05. Уровень уверенности в правильности выборки составил 95%.
Точками опроса по согласованию с руководством данных учреждений служили
приемные отделения больниц и поликлиник - для опроса пациентов лечебных и
профилактических учреждений, и торговые залы аптек - для опроса посетителей аптек.
Всего было опрошено 3 000 пациентов лечебных и профилактических учреждений и
3 000 посетителей аптек. Общая численность респондентов составила 6 000 человек.

Таблица 2-1. Выборка анкетного опроса среди представителей «внешних» целевых групп
Пациенты лечебных и
профилактических учреждений
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ЦФО
Москва
Тула
Владимир
Орел
Ярославль
СЗФО
Санкт-Петербург
Петрозаводск
Вологда
Псков
ЮФО
Ростов-на-Дону
Волгоград
Краснодар
СКФО
Пятигорск
Махачкала
ПФО
Нижний Новгород
Казань
Саранск
Уфа
Киров
УрФО
Екатеринбург
Тюмень
Челябинск
Курган
Сургут
СибФО
Новосибирск
Барнаул
Красноярск
Омск
Иркутск
ДВФО
Хабаровск
Владивосток
ИТОГО:

460
300
40
30
40
50
290
200
30
40
20
450
150
150
150
80
50
30
470
150
150
30
100
40
500
150
100
100
100
50
600
150
50
150
150
100
150
50
100
3000

460
300
40
30
40
50
290
200
30
40
20
450
150
150
150
80
50
30
470
150
150
30
100
40
500
150
100
100
100
50
600
150
50
150
150
100
150
50
100
3000
ВСЕГО: 6 000 респондентов данной категории

Опрос проводился интервьюерами методом формализованного интервью по заранее
разработанной анкете-гайду, состоявшей из 13 закрытых вопросов. Все вопросы касались
оценки представителями «внешних» целевых групп по 5-балльной шкале эффективности
и результативности государственного контроля и надзора за исполнением российскими
медицинскими организациями ряда конкретных обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Основные выводы по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия
(исследования)
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1. Подавляющее большинство опрошенных пациентов медицинских учреждений и
посетителей аптек – порядка 75-85%, или более ¾ - считают неэффективным и
нерезультативным государственный контроль и надзор за исполнением российскими
медицинским организациями таких важнейших обязанностей (ст. 79 ФЗ № 323), как:
- своевременность и качество оказания гражданам медицинской помощи в экстренной форме;
- соблюдение порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской
помощи при её оказании;
- информирование граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и
аналогичных территориальных;
- соблюдение врачебной тайны, в том числе конфиденциальности персональных данных,
используемых в медицинских информационных системах;
- обеспечение применения разрешенных к применению в Российской Федерации
лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания,
медицинских изделий, дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств;
- предоставление пациентам достоверной информации об оказываемой медицинской
помощи, эффективности методов лечения, используемых лекарственных препаратах и
медицинских изделиях;
- информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети
"Интернет", об осуществляемой медицинской деятельности и квалификации работников
медицинских организаций;
- обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации медицинских работников в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации;
- осуществление страхования на случай причинения вреда жизни и (или) здоровью
пациента при оказании ему медицинской помощи;
- проведение мероприятий по снижению риска травматизма и профессиональных
заболеваний, обеспечивающих защиту от травмирования элементами медицинских
изделий;
- проведение активной и результативной пропаганды здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническое просвещение населения.
В той или иной степени эффективным и результативным считают государственный
контроль и надзор за исполнением медицинскими учреждениями вышеперечисленных
обязанностей не более 1-3% опрошенных, т.е. в пределах статистической ошибки.
Доля респондентов, затруднившихся с оценкой эффективности и результативности
государственного контроля и надзора в сфере здравоохранения, также незначительна – от
5 до 10%.
Единственным исключением является оценка опрошенными пациентами медицинских
учреждений и посетителями аптек эффективность и результативность исполнения
медицинскими учреждениями такой обязанности, как информирование органов
внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные
основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных
действий.
В данном вопросе мнения респондентов разделились почти поровну. По мнению 24,7%
опрошенных представителей внешних целевых аудиторий государственный контроль и
надзор со стороны органов исполнительной власти, выполняющих функции государственного
контроля и надзора в сфере здравоохранения, в данном вопросе, эффективен и результативен,
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по мнению 29,9% - неэффективен и нерезультативен, и по мнению 36,1% - в чем-то
эффективен и результативен, а в чем-то – нет.
2. Итоговые данные по оценке эффективности госконтроля за исполнением
медучреждениями возложенных на них конкретных обязанностей представлены ниже.
2.1. Респондентам из «внешних» целевых групп был задан вопрос «Как Вы считаете,
насколько эффективен и результативен государственный контроль за исполнением
российскими медицинским организациями такой предусмотренной ст.79 ФЗ № 323
обязанности, как оказание гражданам медицинской помощи в экстренной форме?».
Ответы пациентов лечебных и профилактических учреждений и посетителей аптек
распределились следующим образом:
Диаграмма 2-1-1. Оценка респондентами из «внешних» целевых групп (пациенты лечебных и профилактических учреждений
и посетители аптек) эффективности и результативности государственного контроля за исполнением российскими
медицинским организациями такой предусмотренной ст. 79 ФЗ-323 обязанности, как оказание гражданам медицинской
помощи в экстренной форме (% от числа опрошенных)

Таким образом, подавляющее большинство опрошенных пациентов лечебных и
профилактических учреждений и посетителей аптек (79,2%) не удовлетворено
эффективностью и результативностью государственного контроля и надзора за
оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме.

Копированию и распространению не подлежит!

190

Служба общественного надзора

Характерно, что варианты ответа «совершенно» или «в основном эффективен и
результативен» не указал практически никто (0,2% - в пределах статистической ошибки).
Еще 6,8% считают, что государственный контроль и надзор в данной сфере «в чем-то
эффективен, а в чем-то нет», а 3,8% респондентов – что намного меньше, чем обычно
при ответах на подобные вопросы - затруднились с ответом.
2.2. Респондентам из «внешних» целевых групп был задан вопрос «Как Вы считаете,
насколько эффективен и результативен государственный контроль за исполнением
российскими медицинским организациями такой предусмотренной ст.79 ФЗ № 323
обязанности, как осуществление медицинской деятельности в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
том числе порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской
помощи?». Распределение ответов представлено на диаграмме 2-2-1.
Диаграмма 2-2-1. Оценка респондентами из «внешних» целевых групп (пациенты лечебных и профилактических учреждений
и посетители аптек) эффективности и результативности государственного контроля за исполнением российскими
медицинским организациями такой предусмотренной ст. 79 ФЗ-323 обязанности, как осуществление медицинской
деятельности в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том
числе порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи (% от числа опрошенных)

Отвечая на данный вопрос, респонденты были настроены почти также критически, как и
в предыдущем случае. Почти ¾ (73,7%) опрошенных представителей внешних целевых
групп так или иначе считают, что государственный контроль за осуществлением
медицинской деятельности в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в том числе порядками оказания
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медицинской помощи и стандартами медицинской помощи - неэффективен и
нерезультативен.
«Эффективным и результативным» назвали этот контроль только 4,8% респондентов, и
при 15,2% тех, кто полагает, что данный контроль и надзор «в чем-то эффективен, а в
чем-то –нет», и 6,3% затруднившихся с ответом.
2.3. Респондентам из «внешних» целевых групп был задан вопрос «Как Вы считаете,
насколько эффективен и результативен государственный контроль за исполнением
российскими медицинским организациями такой предусмотренной ст.79 ФЗ № 323
обязанности, как информирование граждан о возможности получения медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи?». Распределение
ответов представлено на диаграмме 2-3-1.
Диаграмма 2-3-1. Оценка респондентами из «внешних» целевых групп (пациенты лечебных и профилактических учреждений
и посетители аптек) эффективности и результативности государственного контроля за исполнением российскими
медицинским организациями такой предусмотренной ст. 79 ФЗ-323 обязанности, как информирование граждан о
возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи (% от числа опрошенных)

Распределение ответов показывает, что на этот раз практически все (95,0%) опрошенные
пациенты лечебных и профилактических учреждений и посетители аптек, так или иначе,
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негативно оценивают эффективность и результативность государственного контроля за
информированием медицинским организациями граждан о возможности получения
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Доли
оценивших положительно и даже затруднившихся с ответом – крайне незначительны, в
пределах ошибки выборки.
2.4. Немногим оптимистичнее выглядит и распределение ответов на вопрос «Как Вы
считаете, насколько эффективен и результативен государственный контроль за
исполнением российскими медицинским организациями такой предусмотренной
ст.79 ФЗ № 323 обязанности, как соблюдение врачебной тайны, в том числе
конфиденциальности
персональных
данных,
используемых
в
медицинских
информационных системах?».
Диаграмма 2-4-1. Оценка респондентами из «внешних» целевых групп (пациенты лечебных и профилактических учреждений
и посетители аптек) эффективности и результативности государственного контроля за исполнением российскими
медицинским организациями такой предусмотренной ст. 79 ФЗ-323 обязанности, как соблюдение врачебной тайны, в том
числе конфиденциальности персональных данных, используемых в медицинских информационных системах (% от числа
опрошенных)

Как видно на диаграмме 2-4-1, некоторая, хотя и небольшая часть опрошенных (в сумме
– 7,4%) положительно оценила эффективность и результативность контроля за
соблюдением лечебными учреждениями врачебной тайны, в том числе
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конфиденциальности
персональных
информационных системах.

данных,

используемых

в

медицинских

Однако абсолютное большинство опрошенных представителей внешних целевых групп и
в этом вопросе проявило критическое отношение к государственному контролю и
надзору в сфере здравоохранение, выбрав варианты ответа «скорее неэффективен и
нерезультативен» и «совершенно неэффективен и нерезультативен» - в сумме – 76,1%,
т.е. более ¾ респондентов. Затруднились с ответом 5,7% от их числа.
Значительно хуже, чем контроль за соблюдением врачебной тайны, опрошенные
пациенты лечебных и профилактических учреждений и посетители аптек оценивают
состояние дел в сфере государственного контроля за обеспечением применения
лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания,
медицинских изделий, дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств.
2.5. Отвечая на вопрос «Как Вы считаете, насколько эффективен и результативен
государственный контроль за исполнением российскими медицинским организациями
такой предусмотренной ст.79 ФЗ № 323 обязанности, как обеспечение применения
разрешенных к применению в Российской Федерации лекарственных препаратов,
специализированных продуктов
лечебного
питания, медицинских
изделий,
дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств?», 88,1% респондентов
выбрали варианты ответа «скорее неэффективен и нерезультативен» и «совершенно
неэффективен и нерезультативен».
Диаграмма 2-5-1. Оценка респондентами из «внешних» целевых групп (пациенты лечебных и профилактических учреждений
и посетители аптек) эффективности и результативности государственного контроля за исполнением российскими
медицинским организациями такой предусмотренной ст. 79 ФЗ-323 обязанности, как обеспечение применения разрешенных к
применению в Российской Федерации лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания,
медицинских изделий, дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств (% от числа опрошенных)
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При этом положительно оценила государственный контроль и надзор в данной сфере
лишь крайне незначительная часть опрошенных представителей внешних целевых групп
(в сумме - 1,5%). Еще 6,2% ответили, что данный контроль и надзор «в чем-то
эффективен, а в чем-то - нет», и 4,2% - затруднились с ответом.
2.6. Пациентам лечебных и профилактических учреждений и посетителям аптек был
задан следующий вопрос: «Как Вы считаете, насколько эффективен и результативен
государственный контроль за исполнением российскими медицинским организациями
такой предусмотренной ст.79 ФЗ № 323 обязанности, как предоставление пациентам
достоверной информации об оказываемой медицинской помощи, эффективности
методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о медицинских изделиях?».
Распределение полученных ответов оказалось примерно аналогично предыдущим и
представлено на диаграмме 2-6-1.
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Диаграмма 2-6-1. Оценка респондентами из «внешних» целевых групп (пациенты лечебных и профилактических учреждений
и посетители аптек) эффективности и результативности государственного контроля за исполнением российскими
медицинским организациями такой предусмотренной ст. 79 ФЗ-323 обязанности, как предоставление пациентам достоверной
информации об оказываемой медицинской помощи, эффективности методов лечения, используемых лекарственных
препаратах и о медицинских изделиях (% от числа опрошенных)

Абсолютное большинство респондентов (в сумме – 87,4%) недовольно государственным
контролем за предоставлением медицинскими учреждениями своим пациентам
достоверной информации об оказываемой ими медицинской помощи, эффективности
методов лечения, используемых лекарственных препаратах и медицинских изделиях.
Обращает на себя внимание большая, чем в предыдущих случаях, доля тех, кто настроен
крайне критически («совершенно неэффективен и нерезультативен» - 57,1%) и
сравнительно меньшая (5,8%) доля тех, кто считает, что данный контроль и надзор «в
чем-то эффективен, а в чем-то нет».
2.7. Схожая тенденция наблюдается и в распределении ответов на вопрос «Как Вы
считаете, насколько эффективен и результативен государственный контроль за
исполнением российскими медицинским организациями такой предусмотренной
ст.79 ФЗ № 323 обязанности, как информирование граждан в доступной форме, в том
числе с использованием сети "Интернет", об осуществляемой медицинской деятельности
и о медицинских работниках медицинских организаций, об уровне их образования и об
их квалификации?» (диаграмма 2-7-1).
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Диаграмма 2-7-1. Оценка респондентами из «внешних» целевых групп (пациенты лечебных и профилактических учреждений
и посетители аптек) эффективности и результативности государственного контроля за исполнением российскими
медицинским организациями такой предусмотренной ст. 79 ФЗ-323 обязанности, как информирование граждан в доступной
форме, в том числе с использованием сети "Интернет", об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских
работниках медицинских организаций, об уровне их образования и об их квалификации (% от числа опрошенных)

Абсолютное большинство опрошенных пациентов лечебных и профилактических
учреждений и посетителей аптек (в сумме – 85,4%) недовольно государственным
контролем за информированием граждан в доступной форме, в том числе с
использованием сети "Интернет", об осуществляемой медицинской деятельности и о
медицинских работниках медицинских организаций, об уровне их образования и об их
квалификации. Это направление государственного контроля и надзора, в принципе,
довольно близко по содержанию предыдущему (информация о медицинской помощи,
лекарственных препаратах и методах лечения). Поэтому доля тех, кто настроен крайне
критически («совершенно неэффективен и нерезультативен»), снова велика - 53,6%, а
доля тех, кто считает, что данный контроль и надзор «в чем-то эффективен, а в чем-то
нет», ожидаемо низка - 5,8%.
2.8. Несколько лучше, чем в среднем во время опроса, представители внешних целевых
групп
оценивали
исполнение
уполномоченными
федеральными
органами
исполнительной власти функций государственного контроля и надзора за обеспеченим
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
медицинских работников в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации. Так, отвечая на вопрос «Как Вы считаете, насколько эффективен и
результативен государственный контроль за исполнением российскими медицинским
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организациями такой предусмотренной ст.79 ФЗ № 323 обязанности, как обеспечение
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
медицинских работников в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации?», около 1/3 респондентов (32,9%) выбрали вариант ответа «в чем-то
эффективен, а в чем-то нет».
Диаграмма 2-8-1. Оценка респондентами из «внешних» целевых групп (пациенты лечебных и профилактических учреждений
и посетители аптек) эффективности и результативности государственного контроля за исполнением российскими
медицинским организациями такой предусмотренной ст. 79 ФЗ-323 обязанности, как обеспечение профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских работников в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации (% от числа опрошенных)

В той или иной мере положительно оценили государственный контроль и надзор за
обеспечением профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации медицинских работников 6,7% опрошенных пациентов лечебных и
профилактических учреждений и посетителей аптек, а в той или иной мере отрицательно
– «всего» 53,4% при 7,0% затруднившихся с ответом.
2.9. Единственной функцией государственного контроля и надзора в сфере
здравоохранения, качество исполнения которой все опрошенные респонденты в той или
иной степени признали относительно удовлетворительным оказалось информирование
медицинскими организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в
отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью
причинен в результате противоправных действий. Отвечая на вопрос «Как Вы считаете,
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насколько эффективен и результативен государственный контроль за исполнением
российскими медицинским организациями такой предусмотренной ст.79 ФЗ № 323
обязанности, как информирование органов внутренних дел в порядке, установленном
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, о поступлении
пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их
здоровью причинен в результате противоправных действий?», опрошенные пациенты
лечебных и профилактических учреждений и посетители аптек чаще всего (36,1%)
выбирали ответ «в чем-то эффективен, а в чем-то нет».
Диаграмма 2-9-1. Оценка респондентами из «внешних» целевых групп (пациенты лечебных и профилактических учреждений
и посетители аптек) эффективности и результативности государственного контроля за исполнением российскими
медицинским организациями такой предусмотренной ст. 79 ФЗ-323 обязанности, как информирование органов внутренних
дел в порядке, установленном уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, о поступлении пациентов,
в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате
противоправных действий (% от числа опрошенных)

Отрицательно оценивающих эффективность и результативность государственного
контроля в данной сфере оказалось 29,9% от числа опрошенных, положительно
оценивающих – 24,9%, затруднившихся с ответом - 9,3%.
2.10. Респондентам был задан вопрос «Как Вы считаете, насколько эффективен и
результативен государственный контроль за исполнением российскими медицинским
организациями такой предусмотренной ст.79 ФЗ № 323 обязанности, как осуществление
страхования на случай причинения вреда жизни и (или) здоровью пациента при оказании
медицинской помощи в соответствии с федеральным законом?»
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Распределение ответов представлено на диаграмме 2-10-1.
Диаграмма 2-10-1. Оценка респондентами из «внешних» целевых групп (пациенты лечебных и профилактических
учреждений и посетители аптек) эффективности и результативности государственного контроля за исполнением российскими
медицинским организациями такой предусмотренной ст. 79 ФЗ-323 обязанности, как осуществление страхования на случай
причинения вреда жизни и (или) здоровью пациента при оказании медицинской помощи в соответствии с федеральным
законом (% от числа опрошенных)

Итак, более 2/3 (68,4%) опрошенных пациентов лечебных и профилактических
учреждений и посетителей аптек считают государственный контроль за осуществлением
страхования на случай причинения вреда жизни и (или) здоровью пациента при оказании
медицинской помощи в той или иной степени неэффективным и нерезультативным.
Еще 21,2% считают, что государственный контроль и надзор в данной сфере «в чем-то
эффективен, а в чем-то нет». Варианты ответа «совершенно» или «в основном
эффективен и результативен» указали 2,8% респондентов, т.е. в пределах статистической
ошибки. а 7,4% опрошенных представителей внешних целевых групп затруднились с
ответом.
2.11. Похожим образом распределились ответы пациентов лечебных и профилактических
учреждений и посетителей аптек на вопрос «Как Вы считаете, насколько эффективен и
результативен государственный контроль за исполнением российскими медицинским
организациями такой предусмотренной ст.79 ФЗ № 323 обязанности, как проведение
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мероприятий по снижению риска травматизма и профессиональных заболеваний,
обеспечение защиты от травмирования элементами медицинских изделий?».
Более 2/3 (69,6%) опрошенных представителей внешних целевых групп считают
государственный контроль за проведением мероприятий по снижению риска
травматизма и профессиональных заболеваний, обеспечению защиты от травмирования
элементами медицинских изделий в той или иной степени неэффективным и
нерезультативным.
Диаграмма 2-11-1. Оценка респондентами из «внешних» целевых групп (пациенты лечебных и профилактических
учреждений и посетители аптек) эффективности и результативности государственного контроля за исполнением российскими
медицинским организациями такой предусмотренной ст. 79 ФЗ-323 обязанности, как проведение мероприятий по снижению
риска травматизма и профессиональных заболеваний, обеспечение защиты от травмирования элементами медицинских
изделий (% от числа опрошенных)

Так или иначе считают, что государственный контроль и надзор в данной сфере «в чемто эффективен, а в чем-то нет» - 17,5% респондентов. Варианты ответа «совершенно»
или «в основном эффективен и результативен» снова выбрали всего 4,7% респондентов,
а 8,2% опрошенных представителей внешних целевых групп затруднились с ответом.
2.12. Еще хуже оценили представители внешних целевых групп качество исполнения
другой государственной функции, отвечая на вопрос: «Как Вы считаете, насколько
эффективен и результативен государственный контроль за исполнением российскими
медицинским организациями такой предусмотренной ст.79 ФЗ № 323 обязанности, как
Копированию и распространению не подлежит!

201

Служба общественного надзора

предоставление пациентам полноценной и достоверной информации о порядке, об
объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с программой
государственных гарантий её бесплатного оказания?».
Абсолютное большинство (79,4%) опрошенных представителей внешних целевых групп
считают государственный контроль за предоставлением пациентам полноценной и
достоверной информации о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской
помощи в соответствии с программой государственных гарантий её бесплатного
оказания в той или иной степени неэффективным и нерезультативным.
Диаграмма 2-12-1. Оценка респондентами из «внешних» целевых групп (пациенты лечебных и профилактических
учреждений и посетители аптек) эффективности и результативности государственного контроля за исполнением российскими
медицинским организациями такой предусмотренной ст. 79 ФЗ-323 обязанности, как предоставление пациентам полноценной
и достоверной информации о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с программой
государственных гарантий её бесплатного оказания (% от числа опрошенных)

Считают, что государственный контроль и надзор в данной сфере «в чем-то эффективен,
а в чем-то нет» - 13,2% респондентов. Варианты ответа «совершенно» или «в основном
эффективен и результативен» выбрали всего 1,5% респондентов, а 5,9% опрошенных
представителей внешних целевых групп затруднились с ответом.
Распределение ответов на последний вопрос в данной серии – «Как Вы считаете,
насколько эффективен и результативен государственный контроль за исполнением
российскими медицинским организациями такой предусмотренной ст.79 ФЗ № 323
обязанности, как проведение активной и результативной пропаганды здорового образа
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жизни и санитарно-гигиенического
неожиданностей.

просвещения

населения?»

-

не

принесло

2.13. Большинство (72,7%) опрошенных представителей внешних целевых групп
считают государственный контроль за проведением активной и результативной
пропаганды здорового образа жизни и санитарно-гигиенического просвещения
населения в той или иной степени неэффективным и нерезультативным.
Диаграмма 2-13-1. Оценка респондентами из «внешних» целевых групп (пациенты лечебных и профилактических
учреждений и посетители аптек) эффективности и результативности государственного контроля за исполнением российскими
медицинским организациями такой предусмотренной ст. 79 ФЗ-323 обязанности, как проведение активной и результативной
пропаганды здорового образа жизни и санитарно-гигиенического просвещения населения (% от числа опрошенных)

Считают, что государственный контроль и надзор в данной сфере «в чем-то эффективен,
а в чем-то нет» - 14,9% респондентов. Варианты ответа «совершенно» или «в основном
эффективен и результативен» выбрали всего 1,8% респондентов, а 10,6% опрошенных
представителей внешних целевых групп затруднились с ответом.
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ЧАСТЬ III. Контроль и надзор в сфере здравоохранения в развитых
странах (Великобритания, Германия, США, Япония).
Национальные системы здравоохранения развитых стран построены по разным
принципам и существенно отличаются друг от друга. Некоторые из них похожи на
российскую, например, британская: преимущественно государственные медицинские
учреждения, напрямую финансируемые из государственного бюджета, некоторые – нет,
например, в Германии, где всё опирается на негосударственную страховую медицину.
Тем не менее, система контроля и надзора в сфере здравоохранения в Великобритании,
Германии, США и Японии имеет мало общего с российской.
Это связано, прежде всего, с тем, что в развитых странах государство в лице
соответствующих министерств занимается в основном стратегическими вопросами и
вопросами общего руководства в сфере здравоохранения, а конкретными вопросами
регулирования медицинской деятельности, в том числе этическими, занимаются
профессиональные саморегулируемые медицинские сообщества.
Таким образом, вместо единого уполномоченного государственного органа контроля и
надзора в сфере здравоохранения, существующего в России (т.е. Росздравнадзора), в этих
странах функционируют:
1) Собственно министерства здравоохранения (в всех четырех странах эти
министерства также отвечают и за социальную сферу), осуществляющие общее
руководство в сфере здравоохранения: они определяют приоритетные
направления развития систем здравоохранения, проводят перспективные научные
исследования, разрабатывают соответствующее законодательство и программы,
осуществляют контроль за расходованием бюджетных средств в рамках
государственных программ и т. д.;
2) Саморегулируемые
медицинские
организации,
осуществляющие
непосредственный контроль за соблюдением стандартов здравоохранения;
3) Государственные агентства, осуществляющие контроль в сфере оборота
лекарственных средств и изделий медицинского назначения (во всех четырех
странах эти агентства находятся в ведении министерств здравоохранения).

1. Контроль за соблюдением стандартов здравоохранения
Саморегулирование профессиональной деятельности медиков давно считается в
развитых странах намного более эффективным, чем государственное регулирование,
контроль и надзор в сфере здравоохранения.
Лицензирование медицинских специалистов

Во всех перечисленных странах юридическое разрешение – лицензию на право
заниматься определенными видами практической медицинской деятельности – получает
каждый конкретный врач, но не медицинское учреждение.
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Как правило, диплом аккредитованной медицинской школы или вуза сам по себе не дает
специалисту права заниматься врачебной деятельностью. Если сегодня дополнительно к
диплому для работы по медицинской специальности у российского врача должен быть
ещё и государственный сертификат, то во всех вышеперечисленных странах для
осуществления профессиональной деятельности врач должен быть членом
саморегулируемой организации (СРО) медиков, при этом итоговое лицензирование и
сертификация врачей относятся к функциям именно этих саморегулируемых
организаций.
Лицензирование в развитых странах обычно предполагает тестовое испытание, экзамен,
стажировку либо другой способ оценки знаний, а также постоянную профессиональную
переподготовку, которой, в основном, занимаются профессиональные ассоциации.
Разработка стандартов качества медицинской помощи и разрешение конфликтных
ситуаций

Медицинские саморегулируемые организации в развитых странах разрабатывают и
принимают кодексы этики, стандарты, принципы деятельности и практические
рекомендации, расследуют случаи нарушения этических норм и жалобы пациентов на
действия врачей, и имеют право приостановить действие лицензии на осуществление
медицинской деятельности.
Великобритания

Британская система здравоохранения построена по принципу «единого плательщика» и
крайне централизованна. Основой системы здравоохранения Великобритании является
государственная бесплатная Национальная служба здравоохранения (National Health
Service, NHS), которая в основном финансируется за счёт общих налоговых поступлений,
а не системы медицинского страхования. Государство напрямую оплачивает
оказываемые медицинские услуги и финансирует здравоохранение за счет общих
налоговых доходов бюджета. За исключением небольшого долевого участия в оплате
лекарств рецептурного отпуска, стоматологической помощи и услуг окулистов,
потребитель не несет никаких расходов на медицинские мероприятия. В отличие от
многих других систем, также построенных по принципу единого плательщика, например
норвежской и канадской, большинство врачей и иных медработников в Британии
являются государственными служащими.
Британская модель повсеместно признана устаревшей и неэффективной, т.к. для нее
характерны стандартные проблемы государственной медицины, прежде всего - нехватка
врачей и не соответствующее потребностям количество стационарных коек. Как
следствие, в государственных британских больницах существуют многочасовые очереди
на консультацию специалистов и многомесячные – на плановую госпитализацию. По
этой же причине часть врачебных функций (некоторое виды неотложной помощи,
лечение отдельных заболеваний - респираторных, приступов бронхиальной астмы, часть
акушерской помощи и др.) зачастую просто перекладываются на медицинских сестер.
NHS состоит из четырех государственных медицинских систем (Национальная служба
здравоохранения Англии, Служба здравоохранения и социального обеспечения в
Северной Ирландии, Национальная служба здравоохранения Шотландии, Национальная
служба здравоохранения Уэльса), каждая из которых функционирует независимо, при
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этом всю административную ответственность за работу каждой нац.службы несет
правительство соответствующей части Великобритании.
Министерство здравоохранения (Department of Health) кабинета министров
Великобритании занимается в основном созданием и централизованным контролем
внедрения законов и нормативных актов в медицинской отрасли, а основные решения на
локальном уровне принимают именно региональные подразделения NHS.
Например, в ведении британского министерства здравоохранения находится
Национальный институт клинической диагностики (The National Institute for Clinical
Excellence–NICE), который занимается разработкой и публикацией клинических
рекомендаций. Эти документы касаются отдельных заболеваний, лекарственных средств,
медицинских устройств, а также технологий ведения и лечения определенных
патологических состояний. Все госпитали NHS должны учитывать указанные
рекомендации и основывать на них свои внутренние алгоритмы. Помимо создания
клинических рекомендаций, NICE также проводит просветительную работу с
общественностью и консультирует сотрудников здравоохранения.
Также в ведении британского министерства здравоохранения находится Национальное
агентство по вопросам безопасности пациентов (National Patient Safety Agency - NPSA),
которое занимается сбором и рациональным использованием информации о
нежелательных последствиях лечения с целью улучшения стандартов безопасности в
учреждениях NHS. NPSA распространяет среди медиков информацию посредством
отчетов о нежелательных эффектах лечения и других опасных для больных событиях.
Частный сектор здравоохранения в Великобритании значительно меньше NHS и не
располагает таким разнообразием учреждений. Достаточно широко распространены
частные практики врачей широкого профиля (семейная медицина), параллельно
работающих в NHS. Чаще всего британцы обращаются в коммерческие медицинские
службы за дополнительными услугами, напрямую не относящиеся к лечению
(косметическая хирургия, экспресс-анализы и т.п.). Кроме того, в частном секторе
развита сфера вторичного здравоохранения, т.е. пребывание в специализированных
отделениях, оказание психиатрической помощи и уход за больными преклонного
возраста.
Работа частных клиник не требует обязательного соответствия стратегическим планам
Департамента здравоохранения и национальным клиническим рекомендациям NICE.
Тем не менее, негосударственные клиники должны получить лицензию у местного
подразделения NHS и проходить проверки минимум два раза в год. Таким образом,
коммерческие госпитали сертифицируются и проверяются только локальными властями
в отличие от больниц NHS, где мониторинг осуществляют инспекторы NHS.
Надзор за соответствующим выполнением всех необходимых рекомендаций на практике
независимо друг от друга и от центрального правительства проводят общественногосударственные Комиссии по здравоохранению Англии, Шотландии, Уэльса и северной
Ирландии. Они занимаются оценкой и публикацией показателей работы групп
медицинских учреждений (трастов) NHS. Согласно создаваемым рейтингам, проводится
анализ способности государственных медицинских учреждений к автономному
функционированию, то есть к приобретению независимого статуса.
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Так, в Англии все организации NHS в официальном рейтинговом списке оцениваются
Комиссией по здравоохранению по шкале от нуля до трех звездочек в зависимости от
следующих показателей:
– время ожидания в списке на ожидание ВМП;
– количество отмененных вмешательств;
– чистота больниц;
– летальность;
– финансовая ситуация;
– количество повторных обращений, в т.ч. в службу скорой медицинской помощи.
Трасты
(крупные
медицинские
учреждения
Британии),
лидирующие
по
общенациональному рейтингу эффективности (т.е. получившие три звезды), имеют
возможность выйти из-под контроля NHS и получить статус самостоятельной
организации. Это, в свою очередь, означает автономность для всех входящих в данный
траст госпиталей. Хотя медицинские учреждения, получившие подобное право,
официально остаются частью NHS, а пациенты по-прежнему проходят лечение
бесплатно, самостоятельные трасты обладают большей свободой в управлении
ресурсами при минимальном контроле со стороны государства. Юридически такие
клиники принадлежат местной общине (городу, графству), то есть всем жителям –
персоналу и пациентам одновременно. Поскольку NHS уже не может эффективно
контролировать такое медицинское учреждение, обычно из представителей местной
власти создается комитет по мониторингу его работы.
Что касается работы с жалобами пациентов и вообще с любыми спорными и
конфликтными ситуациями, касающихся качества оказания медицинских услуг, то этой
деятельностью, независимо от NHS и правительства, занимается национальная
саморегулируемая организация медиков - Главный медицинский совет (General Medical
Council, GMC), обладающий полномочиями применять к персоналу как
государственных, так и частных и больниц все необходимые санкции.
GMC существует с 1858 года и в настоящее время объединяет около 200 000
практикующих врачей. GMC. Все практикующие врачи в Великобритании проходят
обязательную регистрацию в GMC, вносятся во врачебный регистр Великобритании и в
обязательном порядке ежегодно перерегистрируются. Врач – выпускник медицинского
университета также обязан сначала зарегистрироваться в GMC, затем отработать 1 год
интерном, и только потом он получает право работать самостоятельно.
Основными целями GMC, закрепленными законодательно с 1983 года, являются охрана,
укрепление и поддержание здоровья граждан путем обеспечения надлежащих стандартов
в медицинской практике, контролем над образованием и подготовкой кадров, ведением
реестра квалифицированных докторов, работой с жалобами потребителей, разрешением
споров и принятием дисциплинарных мер по отношению к врачам за нарушение
стандартов. В GMC создано несколько комитетов, в том числе Дисциплинарный и
апелляционный. Руководящим органом GMC является Совет, назначаемый специальной
комиссией. В состав Совета входят 24 члена, половина из которых – представители
общественности, а другая половина – медики.
Особая значимость в британской медицинской практике придается этическим нормам.
Поэтому этические принципы и ценности в GMC закреплены отдельными нормативными
документами, которые разрабатываются по мере возникновения новых этических
проблем. В частности, GMC имеет руководства, регламентирующие вопросы
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конфиденциальности, конфликта интересов, личных убеждений и медицинских практик,
надлежащей практики в назначении лекарственных средств и т.д.
Следует добавить, что всего в Великобритании существует 13 саморегулируемых
организаций в области здравоохранения и социального обеспечения, организованных по
функциональному признаку и регулирующих отдельные медицинские профессии
(стоматологи, фармацевты, остеопаты, мануальные терапевты и хиропрактики,
физиотерапевты, медицинские сестры и акушерки и т.п.).
Медицинские работники Великобритании, которые не являются членами отраслевых
саморегулируемых организаций, имеют право заниматься врачебной деятельностью.
Однако, в силу традиций и культурных особенностей страны, спрос на их услуги и,
соответственно, оплата ниже, чем у медиков, входящих в профессиональные ассоциации.
Поэтому всего лишь менее 10% практикующих британских медиков не являются
членами соответствующих профессиональных ассоциаций.
Германия

Немецкая система здравоохранения считается одной из лучших в мире как по качеству
медицинского обслуживания, так и по объему финансирования. На медицину приходится
порядка 10% ВВП Германии.
В основе благополучия немецкой медицины лежит система медицинского страхования,
состоящая в основном из государственного обязательного страхования (Gesetzliche
Krankenversicherung), в которую делает отчисления подавляющее большинство
работающих граждан, а также из частных страховых фондов (Private
Krankenversicherung). Средства из обязательных медицинских страховых взносов
поступают в государственный фонд здравоохранения (Gesundheitsfonds), а затем
распределяются по медицинским страховым компаниям согласно предлагаемому ими
объему услуг.
При этом медицинские учреждения, за некоторыми исключениями, не контролируются
напрямую государством и являются в основном некоммерческими - либо
общественными (самый распространенный тип госпиталей: университетские клиники),
либо благотворительными (управляются благотворительными и церковными
организациями). Частные больницы обычно представляют собой небольшие клиники,
управляемые по принципам коммерческих предприятий.
Кроме того, в рамках системы государственного обязательного страхования
амбулаторную помощь оказывает большое число независимых врачей и стоматологов,
практикующих в собственных кабинетах - так называемых «врачей страховой кассы».
Все они являются членами одной из 23 региональных (земельных) ассоциаций кассовых
врачей, через которые и получают заработную плату. Для оплаты услуг врача пациенты с
государственной страховкой используют электронную карточку, которая считывается в
специальном устройстве.
По оценкам Комитета по здравоохранению Бундестага (парламента), качество
медицинского обслуживания во всех типах медицинских учреждений Германии
одинаково высоко. Все пациенты, независимо от вида страхования, имеют право выбора
между общественными, благотворительными и частными больницами в своем регионе,
если эти учреждения были одобрены Gesundheitsfonds.
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Характерной особенностью системы здравоохранения Германии является делегирование
государством значительной части своих полномочий по управлению медицинской
отраслью
самоуправляемым
профессиональным
сообществам
медиков
и
медстраховщиков. Государство создало разветвлённую инфраструктуру нормативноправовых актов (прежде всего, «Социальный кодекс») и услуг, в рамках которых
страховые фонды, ассоциации врачей и ассоциации лечебно-профилактических
учреждений взаимодействуют друг с другом. При этом германское правительство не
принимает непосредственного участия в организации медицинской помощи, а лишь
контролирует соответствие действий этих организаций законодательству.
В Социальном кодексе Германии изложены основные требования к качеству оказания
медицинской помощи, которым должна соответствовать деятельность больниц для того,
чтобы попасть в больничный план и получить право на возмещение затрат. Согласно
Социальному кодексу, покупатели (страховые фонды) и поставщики (ассоциации врачей
и ассоциации лечебно-профилактических учреждений) медицинских услуг должны
заключать контракты, касающиеся обязательного качества обслуживания. Поставщики
медицинских услуг обязаны вести документацию, касающуюся системы контроля
качества, проводить сравнительный анализ стандартных показателей качества. Все
больницы обязаны иметь внутренние программы управления качеством и заключать с
больничными кассами контракты, гарантирующие определенный уровень качества
медицинской помощи. Минимальные объемы услуг оплачиваются больничными кассами
только при условии обеспечения качества медицинской помощи в предыдущем году.
Контроль за профессиональной деятельностью медиков немецкое государство еще в
конце XIX века передало независимым врачебным ассоциациям, сформировавших к
настоящему времени довольно сложную, многоуровневую структуру самоуправления в
здравоохранении.
В Германии действует две формы врачебных ассоциаций: с обязательным и
добровольным членством. К ассоциациям с обязательным членством, деятельность
которых регулируется Социальным кодексом, относятся региональные (земельные)
ассоциации (нем. Kammern, т.е. палаты):
1) «просто» врачей (в нее по факту входят все работающие и неработающие врачи);
2) т.н. кассовых врачей;
3) врачей-стоматологов;
4) врачей-фармацевтов.
На федеральном уровне они объединены в Федеральную палату врачей
(Bundesarztekammer, название в английском варианте – Медицинская Ассоциация
Германии, German Medical Association), которая возникла в 1947 году на основе
Ассоциации палат западногерманских врачей.
Федеральная палата врачей занимается регулированием профессиональной медицинской
деятельности и объединяет 17 врачебных палат в федеральных землях. Членство в этих
палатах обязательно для всех дипломированных врачей, проживающих в
соответствующей местности. Специалисты, не являющиеся членами медицинских палат,
не имеют права заниматься профессиональной медицинской деятельностью.
Целью Федеральной врачебной палаты Германии является повышение уровня
здравоохранения через постоянный обмен опытом между региональными медицинскими
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палатами, координацию и оказание взаимной помощи. Палата информирует врачей о
всех важных событиях в области здравоохранения, регулирует вопросы этики,
представляет интересы своих членов в государственных органах, ведет научную и
образовательную работу, собирает и анализирует статистические данные.
Задачами Федеральной врачебной палаты Германии являются:
- обеспечение медицинского обслуживания населения на современном уровне и с
должным качеством путем непрерывного обмена информацией и опытом, обеспечение
сотрудничества и взаимной координации деятельности палат;
- информирование общественности о политике в области здравоохранения, анализ
общественного мнения;
- информирование врачей и медицинских организаций о важных для врачей событиях в
области охраны здоровья и социальной жизни;
- разработка единых стандартов, методических рекомендаций и принципов при
осуществлении медицинской практики во всех областях;
- защита профессиональных интересов медицинских работников в вопросах, которые
выходят за рамки юрисдикции страны;
- взаимодействие с государственными органами по вопросам государственной политики
в области здравоохранения и защиты интересов своих членов;
- участие в разработке законодательства по таким сложным с точки зрения этики
вопросам, как трансплантация, переливание крови, воздействие на человеческую
психику и т.д.;
- сотрудничество с медицинскими
ассоциациями зарубежных стран;

научными

учреждениями

и

медицинскими

- разработка профессионального кодекса, регулирующего этические и профессиональные
принципы и обязанности врачей, их взаимоотношения друг с другом и с пациентами. Это
включает, например, врачебную тайну;
- обеспечение контроля качества оказания медицинской помощи и соблюдения норм
профессиональной этики, разбор жалоб на действия членов СРО на соответствующей
территории;
- применение мер дисциплинарного взыскания к нарушителям этических норм или
медицинских стандартов вплоть до запрета заниматься врачебной деятельностью;
- выработка требований в отношении последипломного образования врачей и повышения
их квалификации: определение содержания, продолжительности и целей обучения и
выдача сертификатов.
В ведении Федеральной палаты врачей находятся не только здоровье и социальнополитические вопросы. В последние десятилетия на первый план в медицине вышли все
усложняющиеся медицинские этические вопросы. Созданные при Федеральной
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врачебной палате Германии спецмедкомиссии обсуждают все этические медицинские
проблемы до их рассмотрения государством.
Например, Центральная комиссия Федеральной врачебной палаты разрабатывала
вопросы об этических принципах в медицине в области репродуктивного клонирования и
исследования человеческих эмбрионов. На основе предложений этой комиссии был
разработан закон о защите эмбрионов. В последние десятилетия с этическими
проблемами столкнулись и другие комитеты Федеральной врачебной палаты. При палате
создан Научно-консультативный совет, который реализует ряд руководящих принципов
и рекомендаций, оценивает диагностические и терапевтические процедуры и методы в
свете этических и правовых аспектов.
Важно отметить, что Федеральная врачебная палата Германии и врачебные палаты
(ассоциации) земель регулируют взаимоотношения как между врачами, так и между
медицинскими работниками и пациентами. Большая часть жалоб рассматривается
функционерами врачебных палат на досудебном уровне.
Выполняя функции, которые в других странах выполняют государственные органы
управления здравоохранением, самоуправляемые организации врачей имеют
соответствующие штаты и бюджеты. Например, ассоциация врачей небольшой земли
Шлезвиг-Гольштейн с населением 2,8 млн. человек имеет 200 освобожденных
сотрудников. Взносы врачей на содержание этого штата составляют от 1000 до 5000 евро
в год в зависимости от дохода.
Что касается добровольных ассоциаций врачей, то их в Германии сотни. Самые крупные
– «Гартман-Союз», объединяющий 35 тысяч врачей, и «Марбургский союз»,
объединяющий около 45 тысяч врачей - фактически являются профсоюзами, которые
заключают тарифные соглашения с работодателями.
Таким образом, у врачей в Германии существует по два профессиональных союза по
каждой специальности - один занимается научными проблемами, другой - защищает
экономические интересы.
Государство, передав полномочия управления медицинской отраслью врачебным
палатам, оставило за собой право надзора за их деятельностью. Представители
федерального и земельных министерств здравоохранения входят в правления
соответствующих ассоциаций, имеют право требовать любые документы и выдавать
предписания, обязательные для исполнения. Однако на практике государственные
органы редко вмешиваются в дела самоуправляемых ассоциаций врачей и врачебных
палат.
Функции государственного регулирования системы здравоохранения разделены в
Германии между федеральным правительством и региональными (земельными) органами
власти. Федеральное правительство разрабатывает общенациональный единый бюджет
системы здравоохранения, принимает решение о включении новых медицинских
процедур в страховой пакет и устанавливает расценки компенсации врачам. Часть этих
задач решается законодательным путем, а другие — за счет переговоров между
Национальной ассоциацией больничных касс и Федеральной врачебной палатой. На
региональном уровне земельные ассоциации больничных касс и врачей договариваются
об общем объеме расходов на нужды здравоохранения, контрактах с врачами и уровне их
гонораров, процедурах надзора за деятельностью медиков, а также стандартах
отчетности о рецептурном отпуске лекарств.
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Федеральное Министерство здравоохранения (Bundesministerium fur Gesundheit)
занимается вопросами общего регулирования и надзора в сфере обязательного
медицинского страхования, стратегическим планированием в системе здравоохранения,
научными исследованиями и медицинским образованием, а также лицензированием и
мониторингом оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
В состав Федерального министерства здравоохранения Германии входят Федеральный
институт лекарственных средств и медицинских изделий (Bundesinstitut fur Arzneimittel
und Medizinprodukte, BfArM), Федеральный центр медицинского образования
(Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung, BZgA), Немецкий институт медицинской
документации и информации (Deutsches Institut fur medizinische Dokumentation und
Information, DIMDI), Федеральный институт имени Пауля Эрлиха (Paul-Ehrlich-Institut,
PEI), Федеральный институт вакцин и биомедицины имени Роберта Коха (Robert Koch
Institute, RKI). Кроме того, Федеральное министерство здравоохранения Германии
осуществляет надзор за деятельностью Федерального страхового ведомства
(Bundesversicherungsamt).
Основным недостатком системы здравоохранения Германии является крайне высокая
себестоимость медицинских услуг и фармацевтических препаратов, обусловленная как
необоснованным завышением медицинскими учреждениями объемов и стоимости
предоставляемых ими медицинских услуг, а фармацевтическими кампаниями –
стоимости лекарств (это общая проблема, с которой сталкивается страховая медицина во
всех странах), так и большими затратами на содержание самоуправляемых организаций
врачей с их весьма раздутыми штатами и бюджетами (это уже специфическая немецкая
проблема).
Все последнее десятилетие, в особенности после начала экономического кризиса в 2008
году, власти Германии пытаются сделать систему здравоохранения менее ресурсоемкой.
В свое время Федеральный канцлер фрау Ангела Меркель выступила с инициативой
проведения
всеобъемлющей
медицинской
реформы,
включавшей
создание
централизованного фонда медицинского страхования, частичное перераспределение
источников финансирования с налога на зарплату на общие доходы бюджета,
сокращение страхового покрытия, повышение долевого участия пациентов и придание
системе большей прозрачности. Однако из-за негативной реакции общественности и
политических кругов она была вынуждена отказаться от этих планов.
Вместо глобальной реформы были предприняты меры в основном административнобюрократического характера. Например, Федеральное министерство здравоохранения и
Федеральная врачебная палата создали Институт качества и экономической
эффективности здравоохранения (Institut fur Qualitat und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen, IQWiG), который выполняет анализ терапевтического воздействия
препаратов (но не определяет соотношение цена/качество, как планировалось при его
создании) и формирует клинические рекомендации по лечению конкретных заболеваний.
Кроме того, данное учреждение занимается исследованием, описанием и оценкой
современной медицинской науки и медицинских вмешательств при определенных
патологиях; публикует научные работы и отчеты по вопросам качества и финансовой
рациональности услуг, предоставляемых системой ГОС, с учетом особенных факторов,
связанных с возрастом, полом пациентов и другими обстоятельствами. Также IQWiG
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отвечает за предоставление населению общей информации об эффективности и качестве
работы системы здравоохранения.
И все же в условиях кризиса в настоящее время Kanzleramt (ведомство Федерального
канцлера) поэтапно и постепенно сокращает список медицинских услуг, подлежащих
страхованию. Больничные кассы уже перестали компенсировать расходы на
приобретение очков, препаратов для поддержания физической формы и любых лекарств,
отпускаемых без рецепта. На сегодняшний день повсеместно введено долевое участие
самих застрахованных в оплате медицинских услуг, и теперь каждый прием у терапевта,
пребывание в больнице, выписка рецепта и некоторые специализированные услуги
обходятся немцам минимум в 10 евро. Наиболее высок уровень долевого участия при
приобретении лекарств по рецептам: он составляет 10% от их стоимости. В целом,
непосредственно «из своего кармана» немцы оплачивают 13% совокупных расходов на
здравоохранения, и этот показатель лишь немногим ниже, чем в США. Таким образом
введение долевого участия позволило ведомству Федерального канцлера несколько
снизить уровень текущих расходов на здравоохранение.
Соединенные Штаты Америки

Система здравоохранения в Соединенных Штатах Америки занимает ведущее место в
мире по масштабам сосредоточенных в ней ресурсов. По расходам на медицину США
занимают первое место в мире — как в абсолютных цифрах (2,26 триллиона долларов в
год), так и в процентах к ВВП (16 %).
Тем не менее, огромные расходы на здравоохранение являются следствием не столько
качества и доступности американской медицины, сколько высокой стоимости
медицинских услуг (например, зарплаты американских врачей являются самыми
высокими в мире). Считается, что сравнению с гражданами других государств,
американцы платят за данные услуги больше, а получают за свои деньги меньше.
США - единственная из развитых стран, где медицинская помощь населению полностью
основана на свободных рыночных принципах и не находится под управлением
государства.
Американские больницы делятся на три типа: государственные (незначительная доля;
лечат ветеранов, инвалидов, госслужащих, больных туберкулезом и психическими
заболеваниями за счет федерального и штатного финансирования), частные прибыльные
/до 30 % всех больниц/, т.е. обычные бизнес-предприятия, формирующие свой капитал
на индивидуальной, групповой и акционерной основе, и частные «бесприбыльные» /до
70% всех больниц/, где полученные доходы не поступают держателям акций в виде
дивидендов, а реинвестируются в саму больницу, что повышает качество
медобслуживания, уровень технического оснащения и т. д. Популярность подобного
статуса больниц объясняется льготным налогообложением.
Все типы медицинских учреждений в США предоставляют медицинские услуги
исключительно платно. Для ряда категорий граждан, эти расходы компенсируются
государством или специальными фондами: для малообеспеченных действует
государственная программа Medicaid, для престарелых — Medicare. К услугам остальных
категорий населения три рынка страхования — для крупных компаний, для мелких
предприятий (от 2 до 50 человек) и индивидуальная страховка. Обязательного
медицинского страхования не существует. Около 50 млн американцев (15 % населения)
не имеют никакой страховки и, следовательно, лишены доступа к медицинской помощи.
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При этом страховка покрывает далеко не все, а лишь чётко ограниченный перечень
медицинских услуг. Туда не входят, например, услуги стоматолога, офтальмолога,
педиатра и психиатра и др. Большинство медицинских страховых компаний
отказываются страховать тяжело болеющих людей. Также почти никогда не
оплачивается лечение заболеваний, приобретенных до оформления страховки. Страховку
по принципу «все включено» могут позволить себе только очень богатые люди. В
результате расходы на медицину ложатся на плечи каждого конкретного человека.
Серьёзная травма или заболевание способны сильно подорвать бюджет семьи —
медицинские счета являются причиной половины банкротств частных лиц в США.
Американская
медицинская
система
отличается
нерешённостью
взаимодействия государственного и частного секторов экономики.

проблемы

Министерство здравоохранения и социальных служб США (United States Department of
Health and Human Services, HHS) играет весьма скромную роль в связи с незначительной
долей государственного участия в отрасли. Оно проводит общую политику федерального
правительства в области медицины и социального благополучия; организует,
поддерживает и контролирует малочисленные государственные госпитали; осуществляет
материальную поддержку государством малоимущих граждан через программу
медицинских страховок "Медикер" и "Медикейд"; контролирует научноисследовательскую работу в области медицины через систему Национальных
Институтов Здоровья; проводит мониторинг ситуации в области охраны здоровья,
благосостояния и социального обеспечения населения.
Непосредственно решением проблем медицины в составе министерства занимаются
Служба общественного здравоохранения и Управление финансирования медицинской
помощи.
В подчинении министерства находятся следующие Национальные Институты Здоровья:
Координационный центр по здравоохранению в аспекте окружающей среды и
травматизма (CCEHIP); Национальный центр по здравоохранению в аспекте
окружающей среды (NCEH); Агентство по токсическим веществам и регистрации
заболеваний; Национальный центр по контролю и предупреждению травматизма
(NCIPC); Координационный центр по информации в здравоохранении (CCHIS);
Национальный центр маркетинга в здравоохранении (NCHM); Национальный центр
статистики в области здравоохранения (NCHS); Национальный центр по связям с
общественностью в области здравоохранения (NCPHI); Координационный центр по
пропаганде здорового образа жизни (CCHP); Национальный центр по профилактики
хронических заболеваний и пропаганде здорового образа жизни (NCCDPHP);
Координационный центр по инфекционным заболеваниям (CCID); Национальный центр
по иммунопрофилактике и надзору за респираторными инфекциями (NCIRD);
Национальный центр по ВИЧ/СПИДу, вирусным гепатитам, ИППП и профилактике
туберкулеза (NCHHSTP); Национальный центр по зоонозным, трансмиссивным и
кишечным инфекциям (NCZVED); Национальный центр по подготовке, выявлению и
контролю за инфекционными заболеваниями (NCPDCID); Координационный офис по
глобальным вопросам здравоохранения (COGH); Координационный центр по
реагированию на терроризм (COTPER); Национальный институт по промышленной
безопасности и здоровью (NIOSH).
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Министерство имеет десять директоров, или официальных представителей в регионах.
Они на местном уровне координируют и осуществляют политику федерального
правительства в штатах.
Бюджет Департамента здравоохранения и социальных служб США в 2012 году составил
873,872 млрд. долларов, на 2013 год запланирован в сумме 909,524 млрд долларов, на
2014 год – в сумме 974,594 млрд. долларов.
Большая часть этих средств тратится на страховые программы Medicare (страхование
здоровья для пожилых людей и инвалидов) и Medicaid (страхование здоровья для лиц с
низкими доходами), исследования в области здравоохранения и социальных наук, а
также более чем 300 различных программ в сфере здравоохранения и социального
обеспечения
Несмотря на то, что американское государство выделяет такие колоссальные суммы в
медицинскую отрасль, оно не имеет действенных рычагов контроля за ценами и
издержками услуг и препаратов. За последние 10 лет в Америке непропорционально
выросли расходы на здравоохранение, хотя объективных предпосылок в виде улучшения
качества услуг не было. Постоянно растущая стоимость Medicare и Medicaid служит
одной из причин запредельного дефицита бюджета США.
Согласно экспертным оценкам, в результате мошенничества и различных
злоупотреблений из здравоохранения США ежегодно незаконно изымается 50-80 млрд
долларов, т.е. примерно от 5-10 % общих расходов из всех источников финансирования
здравоохранения.
Основные пути незаконного изъятия средств следующие:
1. Выставление счетов на оплату за медицинские услуги, которые пациентам не
оказывались.
2. Оказание медицинских услуг сверх необходимого и достаточного объема.
3. Необоснованное завышение цен на медицинские услуги.
4. Включение в реестры оказания медицинских услуг и счетов на оплату пациентов,
которые уже умерли.
Государственный надзор не только за федеральными средствами, выделяемыми на
программы Medicare и Medicade, но и вообще за всеми финансовыми потоками,
приходящим в здравоохранение из страховых компаний, а также контроль за охраной
персональных данных пациентов и охраняемой законом врачебной тайны осуществляет
специальное подразделение Федерального Бюро Расследований (ФБР).
Вокруг американской системы здравоохранения постоянно разворачиваются дебаты, в
Сенате и Конгрессе идут неутихающие споры о её доступности, эффективности и
качестве, а также об огромных суммах, которые расходуются на ее содержание.
После вступления в должность в 2009 году, президент Барак Обама инициировал
реформу здравоохранения, направленную на создание универсальной системы
медицинского обеспечения и улучшение условий медицинского страхования. В 2010
году Конгресс США одобрил эту реформу, однако в 2012 году часть её положений была
сочтена Верховным судом противоречащей Конституции США.

Копированию и распространению не подлежит!

215

Служба общественного надзора

Верховный суд, в частности, ссылался на Десятую поправку Конституции. Эта поправка
дает каждому штату право самостоятельно устанавливать законы и правила по защите
здоровья своих граждан и защите пациентов от риска причинения вреда. В настоящее
время отдельные штаты сами регулируют объем медицинских услуг, предоставляемых
по государственным медицинским программам.
Для защиты населения от непрофессиональных, незаконных или некомпетентных
медицинских практик в каждом из 50 штатов, округе Колумбия, Пуэрто-Рико, Гуам,
Содружестве Северных Марианских островов, а также Американских Виргинских
островах имеются собственные законодательные акты, определяющие требования к
медицинской практике и наделяющие полномочиями представителей для работы в
медицинских комиссиях, занимающихся контролем над соблюдением законов.
Основную контролирующую функцию осуществляют профессиональные ассоциации
медицинских работников - Советы по медицине.
Советы по медицине штатов имеют полномочия по лицензированию отдельных врачей и
медицинских организаций. Такие советы устанавливают правила для получения и
продления лицензий штата на осуществление врачебной деятельности, правила и
регулярность обязательного повышения квалификации, расследуют случаи нарушения
врачами этических норм, устанавливают рекомендации в отношении медицинской
практики и этические кодексы, обязательные на территории штата.
Как правило, члены исполнительных органов таких организаций назначаются
исполнительным или законодательным органом штата, но в соответствии с внутренними
правилами, большая часть членов исполнительного органа должна быть
сертифицированными и практикующими врачами. Советы финансируются не за счет
налоговых сборов, а за счет лицензионных сборов от врачей и медицинских центров, а
также пеней и штрафов за нарушение стандартов деятельности.
Общенациональная организацией является некоммерческая Федерация медицинских
советов штатов – Federation of State Medical Boards (FSMB), членами которой являются
70 медицинских и остеопатических советов.
FSMB была создана в 1912 году, ее задачами являются улучшение качества
медицинского обслуживания и повышение безопасности здравоохранения, развитие и
продвижение высоких стандартов профессиональной деятельности врачей. FSMB
обеспечивает прием единообразных экзаменов, обязательных для получения лицензии
практикующего врача в большинстве штатов США, а также взаимодействие в области
здравоохранения с другими органами, национальными и международными
организациями и представление интересов медицинского сообщества в государственных
органах. FSMB ведёт Реестр врачей, разбирает жалобы пациентов в дисциплинарных
органах. Документы дисциплинарной комиссии хранятся в архиве FSMB с 1960-х годов.
Крупнейшей общественной организацией и федерацией региональных медицинских
ассоциаций всех территорий, находящихся под юрисдикцией США, является
Американская медицинская ассоциация. Она выполняет функции профсоюза медиков и
лоббистской структуры. В настоящее время членами Ассоциации являются более 300
тысяч врачей и студентов-медиков (примерно 20% от их общего числа) из 27
медицинских ассоциаций и 23 медицинских обществ штатов, медицинских факультетов
и федеральных служб.
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Япония

В отличие от США, в Японии система здравоохранения жестко контролируется
государством, является общедоступной и при этом потребляет всего около 8% ВВП
страны.
Финансирование японской медицины осуществляется из страховых взносов, в основном
по месту работы, налогов и прямых платежей пациентов.
Система обязательного медицинского страхования довольно сложна. Она включает в
себя большое число страховых программ, часть из которых в той или иной мере
дотируются государством из различных бюджетов и фондов (например, программы
страхования крестьян, индивидуальных предпринимателей, отставников, рыбаков и т.д.).
Эти программы обслуживаются около 2000 частными и более 3000 государственными
страховыми учреждениями, причем последние могут находиться в ведении органов
власти любого уровня, начиная с муниципального.
Страховки покрывают не только услуги врачей и лечение в стационаре, но и
стоматологическую помощь, уход во время беременности и декретного отпуска,
лекарства и даже некоторые виды транспортных расходов. Никаких ограничений по
выбору врача и больницы, и вообще каких-либо условий подобного рода медицинское
страхование в Японии не включает.
По большинству медицинских услуг предусмотрено долевое участие пациентов в рамках
от 10 до 30%. Установлен верхний предел платежей, составляющий 677 долларов в месяц
на семью среднего достатка. Среднестатистическая японская семья оплачивает
медицинские услуги в размере 2300 долларов в год из личных средств. Небольшое число
граждан, подпадающих под действие законов о помощи бедным, о борьбе с туберкулезом
и лицам старше 70 лет, пользуются правом на бесплатную или льготную медицинскую
помощь. В целом непосредственные платежи граждан составляют в Японии порядка 17%
совокупного объема расходов на здравоохранение.
Подавляющее большинство больниц и клиник в стране находится в частных руках.
Однако из-за того, что все тарифы на оплату их услуг устанавливаются властями, для
пациентов никакой разницы между частной и государственной медициной не
существует. Компенсация больницам и клиникам производится по принципу сдельной
оплаты (гонорар за каждую оказанную услугу), причем и размеры гонораров, и цены на
лекарства по рецептам устанавливает государство.
Тарифы одинаковы для лечения в стационарах и амбулаторного лечения. Поскольку
больницы при том же уровне компенсации должны финансировать как зарплату
персонала, так и расходы на основные фонды, пациентов стараются лечить амбулаторно.
Так как правительство навязывает больницам единообразные схемы компенсации за
услуги, ценовой конкуренции в медицинской отрасли не существует. Больницы
пытаются привлечь пациентов, закупая самое современное оборудование. Подобная
ситуация, естественно, выгодна пациентам, но одновременно она порождает очереди
желающих пройти лечение в лучше всего оснащенных больницах и «черный рынок» с
возможностью за взятку быстее попасть в наиболее оснащённое медучреждение.
Система фиксированных гонораров врачей также порождает серьезные проблемы,
связанные с коррупцией. Поскольку расценки за каждую из трех с лишним тысяч
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процедур и услуг устанавливаются отдельно и корректируются лишь раз в два года,
возникает возможность манипулировать отдельными видами оплат. Кроме того,
подобная система оплаты труда врачей создает у них стимулы для приема
максимального количества пациентов. Результатом становится «конвейерный» характер
медицинской помощи. Две трети пациентов проводят в кабинете врача не более 10
минут; 18% — менее трех минут.
Хотя система здравоохранения в Японии управляется государством напрямую, но
управление это существенно децентрализовано и осуществляется на четырех уровнях:
правительственном, префектурном, центров здоровья и местных городских и сельских
органов власти. В структуре всех органов местного самоуправления имеются отделы
здравоохранения,
ответственные
за
руководство
местными
программами
здравоохранения. Префектурам и крупным муниципалитетам вменено в обязанность
создание центров здоровья из расчета 1 центр на 100 тыс. жителей. Эти центры
финансируются местными и национальными органами управления. Они же
осуществляют контроль и надзор за расходованием своих бюджетных средств.
Разработкой стратегии и общих принципов в сфере здравоохранения занимается
Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии. Заработная
плата персонала медицинских учреждений, размер оплаты больничных услуг, цены на
лекарства, медицинские процедуры, оборудование и товары определяются Центральным
Советом по социальному и медицинскому обслуживанию при Министерстве
здравоохранения, труда и социального обеспечения. Совет устанавливает цены на столь
низких уровнях, что стоимость японского здравоохранения растёт медленнее, чем
потребительские цены в целом. При этом, когда спрос на медицинские услуги в стране
повышается, правительство сокращает расходы путём урезания компенсаций. Строгий
контроль за ценами и зарплатами в системе здравоохранения Японии в известной мере
сокращает приток врачей и использование услуг, для которых требуется дорогое
оборудование.
В итоге пока Японии удается неплохо справляться с проблемой сдерживания роста
расходов, не прибегая к нормированию, характерному для систем государственного
медицинского страхования во многих других странах. Отчасти это связано с факторами,
не относящимися к самой системе здравоохранения - такими, как в целом здоровый
образ жизни японцев, низкий уровень автоаварий, преступности, наркомании, и иными
культурно-обусловленными причинами.
Кроме того, административные расходы в медицинской отрасли в Японии в четыре раза
меньше, чем аналогичные расходы в США. Частично это связано с тем, что страховые
компании не устанавливают цены на лечение или отклоняют заявки. По закону, они не
могут получать прибыль или рекламировать услуги для привлечения доходных клиентов
с низким уровнем риска.
Тем не менее, в последние годы японское государство начало испытывать некоторые
трудности с выделением средств в бюджете на систему медицинского страхования.
Основная причина возникавших проблем – рост общих расходов на медицину в связи с
увеличением доли пожилого населения страны. Однако пока страна успешно
преодолевает возникающие трудности и не намерена менять свою политику в данной
сфере.
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Что касается контроля за соблюдением стандартов качества оказания медицинской
помощи, то эта сфера в Японии, как и в других развитых странах, целиком отдана
самоуправляемым некоммерческим медицинским организациям.
В разных сегментах медицинской деятельности стандарты и практические рекомендации
разрабатывают отдельные медицинские сообщества (Ассоциация дантистов, Ассоциация
гастроэнтерологов-эндоскопистов и т.д.). На национальном уровне они объединены в
Японскую медицинскую ассоциацию (Japan Medical Association, JMA).
JMA была основана в 1916 году и возобновила свою деятельность после Второй мировой
войны в 1947 году. Задача JMA состоит в том, чтобы обеспечить врачей правилами,
стандартами деятельности и практическими рекомендациями, а также содействовать
высоким стандартам медицинской этики и образования для защиты здоровья своих
граждан. JMA выполняет широкий спектр функций, таких как пропаганда здорового
образа жизни, выступает за обеспечение доступной качественной медицинской помощи,
обеспечивает врачей практическими рекомендациями и информирует о новых научных
разработках в области медицины, занимается вопросами непрерывного медицинского
образования.
Членство в JMA является добровольным. В состав JMA входят члены 47 независимых
префектурных медицинских ассоциаций. В соответствии с требованиями JMA лица,
желающие стать ее членами, должны состоять в местных медицинских ассоциациях, как
префектурных, так и муниципальных.
Членами JMA являются примерно 60% всех японских медиков – 166 тысяч при общей
численности медиков 278 тысяч. JMA имеет дисциплинарный орган, который занимается
разбором жалоб. Кроме того, при JMA действует Арбитражный совет.
Исследовательский институт, созданный при JMA, анализирует политику в области
здравоохранения и выдвигает законодательные инициативы.
Членство в JMA предполагает страхование ответственности врачей за совершение
врачебных ошибок. Помимо этого действует программа дополнительного добровольного
страхования, предусматривающая выплаты, превышающие 100 миллионов иен (около 1
млн евро).
JMA финансируется в основном за счет взносов членов и независима от правительства,
что позволяет ей быть профессионально автономной и проводить в жизнь независимую
политику в области здравоохранения. Ряд проектов JMA реализует совместно с
правительством. В этом случае финансирование обеспечивается государством, например,
проект по созданию Центра клинических исследований.

2. Контроль за производством и оборотом лекарственных средств
Как уже отмечалось выше, контроль и надзор в сфере оборота лекарственных средств и
изделий медицинского назначения во всех четырех странах осуществляют
специализированные государственные агентства, входящие в состав министерств
здравоохранения.
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Великобритания

В подчинении Департамента здравоохранения Кабинета министров Великобритании
находится Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий
медицинского назначения (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency,
MHRA). Оно было образовано в 2003 году после слияния Агентства по контролю за
лекарственными средствами (Medicines Control Agency, MCA) и Агентства по
медицинским изделиям (Medical Devices Agency, MDA). В апреле 2012 года в структуре
MHRA была создана организация под названием Клиническая исследовательская база
данных (Clinical Practice Datalink, CPRD). Наконец, в апреле 2013 года к ним
присоединили Национальный институт биологических стандартов и контроля (National
Institute for Biological Standards and Control, NIBSC).
В итоге, MHRA является в настоящее время головной организацией (parent organisation)
для трех самостоятельных центров:
1. Собственно Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий
медицинского назначения (MHRA), занимающееся регулированием производства и
оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Агентство осуществляет:
- выдачу разрешений на продажу лекарственных средств и изделий медицинского
назначения;
- мониторинг продаваемых и рекламируемых лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, в том числе в сети Интернет, в целях борьбы с контрафактной
продукцией;
- мониторинг результатов использования лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, в том числе работает с жалобами и претензиями покупателей;
- лабораторные проверки качества и безопасности лекарственных средств, в том числе
нелицензированных;
- регулирование клинических испытаний медицинскими учреждениями лекарственных
средств и изделий медицинского назначения;
- надзор за уполномоченными органами, проверяющими производителей медицинской
продукции на предмет соответствия это продукции нормам безопасности и качества;
- пропаганду безопасного использования лекарственных средств и изделий медицинского
назначения;
- управление Клинической исследовательской базой данных и Британской Фармакопеей
(British Pharmacopoeia).
Штат агентства в настоящее время составляет около 1000 сотрудников.
2. Клиническая исследовательская база данных (CPRD) - совместное предприятие MHRA
и Национального институра медицинских исследований Национальной системы
здравоохранения (NHS National Institute for Health Research, NIHR), которое занимается
сбором и компьютерным анализом статистических данных в сфере здравоохранения, в
том числе - о результатах воздействия лекарственных средств.
3. Национальный институт биологических стандартов и контроля (NIBSC) – организация,
занимающая лидирующие позиции в подготовке, аттестации и распространении
международных биологических стандартов и материалов. Большая часть этих стандартов
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калибруется в единицах биологической активности и является результатом исследований
множества лабораторий.
Германия

В Германии государственные органы контроля и надзора за производством и оборотом
лекарственных средств и изделий медицинского назначения - это скорее научноисследовательские учреждения, а не надзорные ведомства. Они занимаются
лабораторным анализом и лицензированием всей без исключения медицинской
продукции, включая простейшие гомеопатические средства. "Полевой контроль" за
наличием у продавцов соответствующей лицензии - дело торговой инспекции, полиции,
организаций потребителей, медицинских ассоциаций и сознательных граждан.
Исследованиями и выдачей лицензий занимаются два учреждения, входящих в структуру
Федерального министерства здравоохранения: Федеральный институт лекарственных
средств и изделий медицинского назначения (Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte, BfArM) и Институт Пауля Эрлиха (Paul-Ehrlich-Institute, PEI).
Существует большое число разных видов лицензий, в основном они выдаются сроком на
5 лет.
BfArM, как следует из его названия, занимается исследованиями лекарственных средств
и изделий медицинского назначения, а также медицинских изделий для диагностики in
vitro, если последние не входят в сферу компетенции Института Пауля Эрлиха. Штат
BfArM насчитывает около 1000 сотрудников. PEI отвечает за исследования вакцин,
сывороток и продуктов на основе плазмы крови.
Оба
учреждения
занимаются
мониторингом
результатов
использования
лицензированной ими медицинской продукции путем сбора отчетов клиник и отзывов
(чаще жалоб) пациентов. В случае обнаружения нежелательных побочных эффектов,
лицензия на продукцию может быть отозвана или приостановлена.
Одним из 13 подразделений BfArM является Федеральное опиумное агентство
(Bundesopiumstelle), лицензирующее не только препараты, но и участие в производстве и
обороте наркотических и психотропных средств, а также прекурсоров.
Соединенные Штаты Америки

В подчинении Министерства здравоохранения и социальных служб США находится
"мегарегулятор" - Администрация по контролю качества пищевых продуктов и
лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA, USFDA), имеющая
статус "агентства", т.е. исполнительного органа при министерстве.
Изначально агентство создавалось для контроля за пищевыми продуктами и
инсектицидами, и это был некий приблизительный аналог современных российских
Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Затем его наделили также функциями контроля
за лекарственными средствами. В связи с тем, что постепенно сфера деятельности
Администрации далеко вышла за пределы надзора за пищевыми продуктами, в 1940 г.
FDA была переведена из министерства сельского хозяйства в Федеральное агентство
социального обеспечения, которое в 1953 г. было преобразовано в Департамент
(министерство) здравоохранения, образования и социального обеспечения (в настоящее
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время — Департамент здравоохранения и социальных услуг). В этой связи любопытно
отметить, что до настоящего времени финансирование FDA из федерального бюджета
традиционно осуществляется в рамках средств, выделяемых министерству сельского
хозяйства.
FDA отвечает за сохранение здоровья населения путем регулирования и надзора в
области безопасности пищевых продуктов, табачных изделий, пищевых добавок,
лекарств (как рецептурных, так и безрецептурных), вакцин, изделий медицинского
назначения и ветеринарных препаратов. Также FDA контролирует исполнение
некоторых законов, например, раздела 361 Public Health Service Act Закона об
общественном здравоохранении и связанных с ними подзаконных актов.
Глава FDA предлагается Президентом США и утверждается сенатом. Число сотрудников
агентства составляет более 9300 человек. Две трети из их числа работают в штабквартире FDA и входящих в ее состав исследовательских центрах: Центре биологических
оценок и исследований (Center for Biologics Evaluation and Research); Центре
радиологической безопасности (Center for Devices and Radiological Health); Центре по
оценке и исследованиям наркотиков (Center for Drug Evaluation and Research); Центре по
безопасности пищевых продуктов и практическим вопросам питания (Center for Food
Safety and Applied Nutrition); Центре табачной продукции (Center for Tobacco Products);
Центре ветеринарной медицины (Center for Veterinary Medicine); Национальном центре
токсикологичских исследований (National Center for Toxicological Research); Управлении
криминальных расследований (Office of Criminal Investigations); Управлении по вопросам
регулирования (Office of Regulatory Affairs).
Около 3 000 человек распределены по 6 региональным бюро, 15 окружным филиалам и
многочисленным зональным постам. Они инспектируют "на местах" более 50 000
предприятий сектора изделий медицинского назначения, включая производителей
биологических препаратов, радиологических средств, ветеринарных медикаментов и
кормов для животных.
Япония

Японская система контроля и надзора за производством и оборотом лекарственных
средств, изделий медицинского назначения, а также пищевых продуктов столь же
своеобразна, сложна и предельно зарегулирована государством, как и описанная выше
система здравоохранения в целом.
Этому способствуют следующие обстоятельства:
1. Исключительно важное значение, которое придается в современной японской культуре
вопросам качества жизни и окружающей среды, предупреждению отравлений,
интоксикаций, радиоактивного заражения и прочего. Например, в каждой школе есть
фармацевт, проверяющий качество продуктов в школьной столовой; владельцы аптек по
совместительству должны осуществлять мониторинг состояния окружающей среды, и
т.д. Соответствующие органы надзора и контроля есть в каждом городе и каждой
префектуре.
2. Высокотехнологичная отрасль производства фармацевтических препаратов и
медицинской техники считается в бедной ресурсами Японии стратегически важной и
всемерно поддерживается государством, в том числе финансово и организационно.
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Сложился своего рода симбиоз между государством и крупнейшими корпорациями
отрасли. Импортная продукция медицинского назначения практически не допускается на
японский рынок. Поэтому органы государственного лицензирования медицинской
продукции также выполняют функции "агентств по развитию" данной отрасли.
Регистрация новых лекарственных средств и изделий медицинского назначения в
Японии осуществляется в несколько этапов, при этом она и начинается, и заканчивается
в Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния.
Организацией перспективных разработок в данной отрасли, в соответствии с
утвержденными планами и финансированием министерства, занимается Национальный
институт биомедицинских инноваций (National Institute of Biomedical Innovation, NIBIO),
основанный в 2005 году в статусе государственного агентства под патронажем
министерства. NIBIO играет роль посредника между научно-исследовательскими
центрами, прежде всего - университетскими, и крупнейшими компаниямипроизводителями медицинской продукции.
Другое ведомство, работающее под патронажем министерства - Агентство по
фармацевтическим препаратам и медицинской технике (Pharmaceuticals and Medical
Devices Agency, PMDA) отвечает за взаимодействие с медицинскими учреждениями и
собственно медицинские исследования. Оно занимается клиническими испытаниями,
сбором и анализом медицинской статистики, а также мониторингом безопасности уже
лицензированной продукции и инспекторским проверками на предприятиях
производителях. Необходимые отчёты агентству предоставляет общественно-частногосударственная организация Центральный комитет по вопросам фармацевтики. PMDA
публикует все результаты исследований по каждому медицинскому продукту.
Окончательное решение о поддержке выпуска того или иного продукта принимает Бюро
фармацевтической и продовольственной безопасности (Pharmaceutical and Food Safety
Bureau) – структурное подразделение Министерства здравоохранения, труда и
благосостояния. Бюро отвечает за эффективность и безопасность лекарств, поставку
донорской крови, контроль за ядовитыми и вредными субстанциями, мероприятия по
борьбе с наркотиками. Находящееся под его управлением специальное подразделение
оценки и лицензирования предоставляет оценки и инструкции разработчикам лекарств,
отвечает за контакты с другими международными регулирующими агентствами и
определяет необходимость в новых лекарственных средствах. На основе предложений
Бюро министерство разрабатывает перспективные программы для NIBIO.
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