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В послании президента к Федеральному Собранию 26мая 2004 г. 
отмечено, что главная цель модернизации российского здраво-
охранения - повышение доступности и качества медицинской 
помощи для широких слоев населения. Отсутствие в отечест-
венном здравоохранении современной системы индустриального 
управления является одной из основных причин низкого качества 
медицинской помощи населению. В связи с этим признано, что в 
2006 г. контроль за обеспечением доступности и качества 
медико-социалъной помощи является стратегической целью в 
деятельности Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения и социального развития. 

рамках национального проекта , 
«Современное здравоохранение» 
одной из приоритетных задач 

Минздравсоцразвития, Росздрава и Росзд-
равнадзора названо обеспечение доступно-
сти и качества медицинской помощи насе-
лению. Повышение ее доступности пред-
полагается обеспечить на основе законо-
дательного установления государственных 
гарантий медицинской помощи по видам, 
объемам, порядку и условиям оказания. 
Конкретизации объемов медицинской по-
мощи и повышения качества медицинских 
услуг планируется достичь путем стандар-
тизации медицинских технологий. Реализа-
ция государственных гарантий будет осу-
ществляться в рамках стандартов с утвер- 

жденным тарифом на медицинские услуги 
и лекарственные средства. 

В отчете Европейского бюро ВОЗ, по-
священном формированию принципов 
обеспечения качества медицинской помо-
щи, говорится о необходимости при реше-
нии данной проблемы учитывать четыре ее 
элемента - квалификацию специалиста, 
оптимальность использования ресурсов, 
риск пациента и его удовлетворенность от 
взаимодействия с медицинской подсисте-
мой или медицинским учреждением. 

Изменения правовых основ оказания 
специализированной медицинской помощи 
населению отражены в федеральных 
законах № 95, 131, 122, 120, реализация 
которых в субъектах федерации началась 

 

 



в прошлом году и в основном будет осу-
ществлена в 2006-м. Объем и виды меди-
цинской помощи в рамках программы го-
сударственных гарантий, прописанные в 
законах, свидетельствуют о том, что 
специализированная медицинская помощь 
оказывается гражданам при заболеваниях, 
требующих специальных методов 
диагностики, лечения и использования 
сложных медицинских технологий. Сле-
довательно, специализированная меди-
цинская помощь должна оказываться 
врачами-специалистами в лечебно-про-
филактических учреждениях, получивших 
лицензию на данный вид деятельности. В 
соответствии с упомянутыми 
федеральными законами финансовое 
обеспечение мероприятий по оказанию 
специализированной медицинской помо-
щи в кожно-венерологических, противо-
туберкулезных, наркологических, онко-
логических диспансерах и других специа-
лизированных медицинских организациях 
является расходным обязательством 
субъектов РФ. 

Что касается специализированной дер-
матовенерологической помощи, на уровне 
субъекта федерации ее оказывают об-
ластные (республиканские, краевые) 
диспансеры (включая их филиалы), а фи-
нансирование осуществляется за счет 
средств бюджета субъекта федерации и 
целевых программ. Стационарная спе-
циализированная помощь больным, на-
правляемым из муниципальных образова-
ний, должна оказываться в соответствии с 
плановыми квотами. Но при этом не оп-
ределены источники финансового обеспе-
чения специализированной медицинской 
помощи в муниципальных лечебно-про-
филактических учреждениях (особенно на 
амбулаторно-поликлиническом этапе), а 
также не указаны фонды обязательного 
медицинского страхования как возмож-
ный источник финансирования. 

В действующем законодательстве 
предусматривается возможность делеги- 

рования полномочий одного уровня бюд-
жета другому (с уровня субъекта феде-
рации на муниципальный уровень) со 
100-процентным финансовым обеспече-
нием, при этом финансовые нормы рас-
считываются не от потребности, а от 
финансовых возможностей бюджетов 
территорий. Следует отметить, что в со-
ответствии с федеральным законом № 
184 от 27.12.02 «О техническом регу-
лировании» (с внесенными изменениями 
от 09.05.05) виды и стандарты специали-
зированной медицинской помощи уста-
навливает федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий нор-
мативно-правовое регулирование в сфе-
ре здравоохранения. 

В период реформирования системы 
специализированной помощи повышает-
ся самостоятельность и ответственность 
учреждений дерматовенерологической 
службы и их руководителей за качество и 
эффективность оказываемой помощи. 
При этом именно возможность выполне-
ния клинико-экономических стандартов 
в полном объеме на момент передачи 
полномочий (вступление в действие фе-
деральных законов) и следует рассматри-
вать как критерий выбора учреждений 
для финансирования госпитального этапа 
оказания дерматовенерологической по-
мощи. Это будут стационарные отделе-
ния кожно-венерологических диспансе-
ров, или отделения в многопрофильных 
стационарах и ЦРБ, или лечебно-профи-
лактические учреждения федерального 
уровня, или учреждения негосударствен-
ной формы собственности. 

К проблемным вопросам 
современного состояния 
дерматовенерологической помощи в РФ 
следует отнести сохраняющийся высокий 
уровень заболеваемости инфекциями, 
передающимися половым путем, в том 
числе детей и беременных, безусловно, 
влияющий на репродуктивное здоровье 
населения и демографическую ситуацию 
в стране в целом, рост удельно- 



веса хронических форм дерматозов 
обусловленного ими числа случаев вре-
менной нетрудоспособности и 
инвалидизации, несоответствие объемов 
дерматовенерологической помощи, 
предусмотренных программой 
государственных гарантий, имеющимся 
финансовым, кадровым, материально-
техническим ресурсам учреждений 
дерматовенерологической службы. Не эти 
факторы, а также устаревшая система 
учета и отчетности, не позволяющая 
проводить объективный мониторинг, 
экспертно-аналитическую оценку 
ситуации и принимать адекватные 
управленческие решения, обусловливают 
низкую управляемость службой на всех 
организационных уровнях. 
Таким образом, в настоящее время в 
Российской Федерации формируется не-
сколько моделей организации и 
финансирования учреждений 
дерматовенерологической службы. 
Оценив эффективность 
функционирования, руководителям 
предстоит сделать выбор дальнейшего 
развития сети лечебно-профилактических 
учреждений, оказывающих 
специализированную помощь пациентам, 
страдающим дерматозами и социально 
значивши инфекциями, передающимися 
половым путем. 
Эффективность деятельности лечебно-
профилактических учреждений является 
комплексным понятием, включающим 
медицинскую эффективность, 
экономическую эффективность, 
эффективность использования трудовых и 
материальных ресурсов (коечный фонд, 
оборудование и т.д.) и социальную 
эффективность. Близость различных 
аспектов эффективности приводит к 
нарушению принципов 
терминологического соответствия и 
методологического единства подходов к 
оценке уровня качества медицинской 
помощи и системы его контроля и 
управления. Так, при расчете 
эффективности деятельности 
медицинских учреждений не редко в 
основу первичной информаци- 

онной базы руководители закладывают 
показатели функционирования коечного 
фонда, так называемые плановые сете-
вые показатели работы медицинских уч-
реждений - это число специализирован-
ных коек, средняя длительность пребы-
вания больного на койке, оборот койки, 
среднее число дней работы койки, число 
койко-дней, нагрузочные показатели 
специалистов амбулаторно-
поликлиниче-ского звена, а не 
собственно результаты медицинской 
помощи. Особое значение анализ 
эффективности оказания медицинской 
помощи приобретает сегодня, когда 
учреждения дерматовенерологической 
службы получили определенную са-
мостоятельность. Но ведь жесткий де-
фицит финансовых средств при этом ос-
тался. 

Существующая система статистиче-
ской отчетности ЛПУ нуждается в со-
вершенствовании и должна быть допол-
нена новыми показателями - индикатора-
ми качества медицинской помощи. 
Индикаторы качества медицинской 
помощи -это количественные 
показатели, отражающие ее структуру, 
процесс или результат оказания. При 
этом они должны включать такие 
характеристики медицинской помощи 
как своевременность, качество, 
интенсивность, результативность, 
экономическая и социальная эф-
фективность. 

Сегодня к основным регистрируемым 
показателям, отраженным в утвержден-
ных формах статистической отчетности 
№№ 7, 9, 12, 14, 16-ВН, 30, 34, использу-
емым при анализе работы учреждений 
дерматовенерологической службы, мож-
но отнести следующие: уровень заболе-
ваемости инфекциями, передающимися 
половым путем, болезнями кожи и под-
кожной клетчатки, удельный вес профес-
сиональных заболеваний кожи в структу-
ре заболеваемости, число случаев вре-
менной нетрудоспособности населения в 
связи с заболеваниями кожи и инфекци- 



ями, передающимися половым путем, 
число случаев инвалидизации в результате 
заболевания кожи, в частности среди 
детей, число должностей дерматовенеро-
логов, врачей-лаборантов по учреждени-
ям, а также среднего медицинского пер-
сонала (штатных/занятых), число госпи-
тализаций и амбулаторно-поликлиниче-
ских посещений за год, в частности 
профилактических. 

Поскольку в настоящее время обеспе-
чение качества медицинской помощи, а 
также способы ее контроля и управления 
(учет, анализ, оценка и финансирование) 
переориентируются с процесса на 
результат, что, несомненно, связано с по-
степенным вытеснением стратегии целе-
вого управления на управление по конеч-
ным результатам, важными элементами и 
предпосылками этого процесса являются 
разработка и внедрение в практику 
критериев (медицинских, социальных и 
экономических) результативности дер-
матовенерологической помощи. 

Технологический компонент качества 
определяется используемыми медицин-
скими и управленческими технологиями, 
которые оцениваются с помощью медико-
технологических и медико-экономических 
стандартов. Механизмом повышения 
качества специализированной помощи 
является аккредитация кожно-венероло-
гических учреждений и медицинских ра-
ботников, то есть оценка соответствия их 
деятельности профессиональным требо-
ваниям. Мы считаем, что оценка техно-
логических и результативных индикато-
ров качества специализированной меди-
цинской помощи позволяет обеспечить 
соблюдение интересов как медицинских 
работников, так и пациентов. 

Выбор критерия эффективности дея-
тельности лечебно-профилактических 
учреждений должен основываться на сле-
дующих аспектах. 
 Количественное выражение и дос-

тупность для вычисления. 

 Связь с факторами, влияющими на 
исход лечения. 

 Возможность оценки степени вы-
полнения поставленной задачи при 
анализе целенаправленного действия. 

 При необходимости достижения ма-
ксимально возможного значения 
показателя (чем больше, тем лучше) 
критерием эффективности является 
математическое ожидание величины. 

 Для определения наиболее выгодной 
группировки средств 
здравоохранения за критерий 
эффективности целесообразно 
принять отношение результата, 
достигаемого при новой группировке 
ресурсов, к результату 
функционирования при прежнем 
распределении средств. 
Необходимо разработать учрежденче-

ские стандарты кожно-венерологической 
помощи и внедрить их в работу 
учреждений дерматовенерологической 
службы. Учрежденческий стандарт - это 
адаптированный с учетом региональных, 
в том числе финансовых, особенностей 
национальный стандарт. При отсутствии 
утвержденного национального стандарта 
в учрежденческий стандарт включаются 
только диагностические и лечебные 
технологии, в том числе лекарственные 
средства, вошедшие в Федеральный 
реестр новых и (или) усовер-
шенствованных технологий, или 
нормативные документы, утвержденные 
МЗиСР РФ. С началом реализации 
федерального закона «О 
государственных гарантиях медицинской 
помощи» основополагающим для раз-
работки учрежденческих стандартов ста-
нет клинический протокол. 

Структура учрежденческого 
стандарта должна предусматривать 
следующие разделы: 

- перечень диагностических и ле-
чебных технологий и лекарственных 
средств, гарантируемых пациенту; 

- перечень диагностических и лечеб-
ных технологий и лекарственных 
средств, предоставляемых пациенту по 
показаниям; 



- алгоритм выполнения диагностиче-
ских и лечебных технологий; 

- модель конечных результатов (кри-
терии завершенности); 

- ресурсоемкость (стоимость); 
- индикаторы качества и их целевые 

значения. 
Следует отметить необходимость рас-

чета стоимости случая лечения и обсле-
дования, а также разработки модели ко-
нечных результатов и индикаторов каче-
ства отдельно для госпитального и амбу-
латорно-поликлинического этапов. 

Под алгоритмом медицинской услуги 
следует понимать последовательность вы-
полняемых диагностических и лечебных 
действий во взаимосвязи. При этом феде-
ральный закон № 184 от 27.12.02 «О тех-
ническом регулировании» (с внесенными 
изменениями от 09.05.05) относит алго-
ритмы медицинской услуги к 
техническим регламентам. Если алгоритм 
имеет силу нормативно-правового акта 
(включен в федеральный реестр и/или 
национальный стандарт), он принимается 
судом в качестве доказательной базы. 

В рамках выполнения программы госу-
дарственных гарантий оказания медицин-
ской помощи в РФ и осуществления 
действенного контроля за ней в ноябре 
2005 г. утверждены индикаторы качества 
оказания медицинской помощи на регио-
нальном уровне. Выделены следующие 
индикаторы: структурные (кадровые, ма-
териально-технические и финансовые 
ресурсы); технологические (качественно-
процессуальные); индикаторы резуль-
тативности (медицинской, социальной, 
экономической). 

Приведем примеры разработанных в 
Уральском научно-исследовательском 
институте дерматовенерологии и имму-
нологии учрежденческих индикаторов 
качества - критериев медицинской и 
экономической результативности дея-
тельности учреждений дерматовенероло-
гической службы. 

 Коэффициент результативности ле-
чения - критерий медицинской эффек-
тивности. 

 Коэффициент ресурсоемкости лече-
ния - критерий экономической эффек-
тивности. 

 Коэффициент соответствия меди-
цинской и экономической 
эффективности. 

 Коэффициент изменения ресурсо-
емкости лечения от внедрения новых 
технологий. 

Критерии социальной результативно-
сти деятельности учреждений 
дерматовенерологической службы 
делятся на микро- и макросоциальные. К 
микросоциальным мы относим 
следующие: 

- коэффициент удовлетворенности па-
циентов (интегральный); 

- коэффициент обоснованности жалоб 
на работу медицинского работника и уч-
реждение дерматовенерологической 
службы; 

- коэффициент удовлетворенности су-
дебных исков; 

- коэффициент удовлетворенности 
медицинских работников (интеграль-
ный); 

- коэффициент текучести врачебных и 
медицинских кадров. 

Примерами макросоциальных крите-
риев являются коэффициент стойкой ут-
раты трудоспособности и коэффициент 
изменения показателей смертности. 

Среди качественно-процессуальных 
индикаторов качества медицинской по-
мощи наиболее значимыми, на наш 
взгляд, являются следующие: 

- коэффициент интенсивности и свое-
временности обследования; 

- коэффициент адекватности терапии; 
- коэффициент обоснованности 

госпитализаций; 
- коэффициент отклонения 

длительности пребывания больного на 
койке; 

- коэффициент отклонения числа пла-
новых госпитализаций; 

- коэффициент управления рисками. 



Только комплексный учет и оценка всех 
индикаторов качества - критериев 
результативности деятельности учрежде-
ния дерматовенерологической службы 
объективно характеризуют состояние 
специализированной помощи, позволяют 
определить пути ее оптимизации, обеспе-
чить защищенность медицинского работ-
ника и пациента. 

В процессе оказания медицинской по 
мощи больному человеку каждый врач 
берет на себя как моральную, так и юри 
дическую ответственность за качество 
и последствия своих действий. В 2005 г. 
в учреждениях здравоохранения РФ 
40-60% законченных случаев медицин 
ской помощи признаны вневедомствен 
ной экспертизой дефектными, то есть 
проведенными с нарушением 
действующих в клинической медицине 
норм и требований. В 2000-2005 гг. только 
в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования поступило 
более 5 млн заявлений и жалоб от 
пациентов на некачественное 
предоставление   медицинской помощи. И 
если в 2000 г. обоснованными признано 
32,4% жалоб, то в 2005 г. этот показатель 
достигал уже 58,7%. 

 Следует отметить, что в 2005 г. из 
числа жалоб, признанных обоснованными, 
 94,2% разрешено во внесудебном поряд 
ке, в том числе 36,1% - с материальным 
 возмещением, 5,8% перешло в сферу су- 
дебных разбирательств, при этом по 61% 
 судебных дел иски пациентов были удов 
летворены. 
 Увеличение в 2005 г. числа 
обоснованных жалоб и исковых заявлений 
со стороны пациентов и сохраняющаяся в 
дальнейшем тенденция к их росту 
обусловлены ухудшением уровня качества 
медицинской помощи, внедрением в 
медицинскую практику рыночных 
отношений, активизацией деятельности 
адвокатских контор и отдельных юристов,  
специализирующихся на 
«антимедицинском бизнесе». 

На сегодняшний день ведение пациен-
тов в большинстве лечебно-профилакти-
ческих учреждений представляет собой 
набор стихийно организованных, некоор-
динируемых медико-технологических 
процессов, действенно не 
контролируемых, в значительной 
степени зависящих от активности 
фармацевтических компаний и, как 
следствие, не обеспечивающих защи-
щенность ни пациентов, ни медицинских 
работников. 

В соответствии с главой 2 ст. 12 фе-
дерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании» граждане 
России вправе требовать от медицинской 
организации предоставления сведений о 
видах, объемах и иных характеристиках 
медицинской помощи, а также о порядке 
и условиях ее осуществления, они вправе 
требовать возмещения вреда, 
причиненного вследствие нарушения их 
прав, а также осуществлять защиту своих 
прав и интересов в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации, в том числе через суд. 

При возбуждении уголовного или 
гражданского процесса первой выдвига-
ется и подвергается комплексной провер-
ке версия о врачебной ошибке. Врачеб-
ная ошибка - это такое действие или без-
действие врача, которое способствовало 
или могло способствовать увеличению 
или неснижению риска 
прогрессирования имеющегося у 
пациента заболевания, возникновению 
нового патологического процесса, 
неоптимальному использованию 
ресурсов медицины. 

Любое обследование, лечение и иное 
действие, имеющее профилактическую, 
диагностическую, лечебную, 
реабилитационную или 
исследовательскую направленность, 
выполняемое врачом либо другим 
медицинским работником по отношению 
к конкретному пациенту, 
рассматривается как медицинское 
вмешательство. 

В качестве доказательств по делу су-
дами Российской Федерации признаются 



законы и нормативные документы - по-
становления, приказы, инструкции и «ре-
естровые» документы - методические 
рекомендации, информационные письма, 
утвержденные только президентом, пра-
вительством или Министерством здраво-
охранения и социального развития. 

В связи с этим в Уральском НИИ дер-
матовенерологии и иммунопатологии 
разработана учрежденческая система 
правовой защиты пациентов и медицин-
ских работников (так называемая система 
управления рисками), включающая в себя 
соответствие действий врача приказам, 
инструкциям, национальным и уч-
режденческим стандартам, отражающим 
алгоритмы выполнения диагностических и 
лечебных процедур, получение инфор-
мированного согласия пациента и доку-
ментальное подтверждение всех меди-
цинских вмешательств, документальное 
подтверждение досудебного урегулирова-
ния по претензии, организацию внутри-
учрежденческой системы контроля и уп-
равления качеством медицинской помо-
щи. 

В соответствии с ст. ст. 737, 739, 503, 
783, 732, 1099 ГК РФ гражданская от-
ветственность для медицинского персо-
нала может наступить в следующих слу-
чаях: 

- причинение вреда здоровью ненад-
лежащим выполнением медицинской ус-
луги или бездействием; 

- причинение вреда здоровью вслед-
ствие недостоверной или недостаточной 
информации о медицинской услуге. 

В ГК РФ действует принцип презумп-
ции вины (ст. ст. 401, 1064), и невинов-
ность доказывает лицо, нарушившее 
обязательство. Поэтому так называемая 
защищенная врачебная документация 
должна включать документирование 
проведенных исследований и их резуль-
татов - подтверждение полноценной ди-
агностики, документирование всех мани-
пуляций,   назначений,   промежуточных 

осмотров и прочего, то есть подтвер-
ждение выполнения всех этапов лечения 
и необходимых процедур, а также доку-
ментирование информирования пациента 
- подтверждение проведения необхо-
димых разъяснений и обсуждения лече-
ния от этапа планирования до рекомен-
даций при выписке. В качестве примера 
такой документации приводим бланк ин-
формированного согласия (или отказа) 
пациента (см. бланк 1). 

В соответствии с п. 4 ст. 12 Закона РФ 
№ 23100-1 от 07.02.92 «О защите прав 
потребителей» (с внесенными изменени- 
. ями от 09.01.96) при рассмотрении тре-
бований о возмещении убытков, причи-
ненных недостоверной или недостаточ-
ной информацией об оказанной меди-
цинской услуге, необходимо исходить из 
предположения об отсутствии у больного 
человека специальных познаний о 
свойствах и характеристиках услуги, 
поэтому необходимо документированное 
оформление информирования пациента о 
рекомендациях врача при выписке из 
стационара или окончании лечения в ам-
булаторно-поликлинических условиях 
(см. бланк 2). 

Следует помнить о возможности ре-
шения конфликта клиника - пациент на 
досудебном этапе. Обязательными усло-
виями в этом случае являются следую-
щие. 
 Уважительное и внимательное от-

ношение к жалобе пациента. Строгая 
ориентация персонала и руководства 
ЛПУ на компромисс в отношениях с 
конфликтным пациентом. 

 Составление обобщающего 
документа материально-правовой 
базы по претензии. 

 Получение письменных 
доказательств о конфликте - 
заявление пациента 
(собственноручное или законного в 
представителя), документы 
медицинского обследования, 
заключение экспертиз  и т.д. 



 

Бланк 1 (заполняется и вклеивается в историю болезни (амбулаторную 
карту) до начала лечения) 

Я, __________________ , получил подробное разъяснение по поводу 
диагноза, особенностей течения моего заболевания, вероятной длительности 
лечения и по прогнозу (вероятность успешного исхода и исхода при отказе от 
лечения). 

Мне даны полные разъяснения по плану обследования и лечения (разъяснены 
возможные варианты медицинского вмешательства, связанные с ними риски 
и их последствия). 

Я извещен о необходимости соблюдать режим в ходе лечения, регулярно 
принимать назначенные препараты, немедленно сообщать врачу о любом 
ухудшении самочувствия, согласовывать с врачом прием любых непрописанных 
препаратов (например, для лечения простуды, гриппа, головной боли и т.п.). 

Я извещен, что несоблюдение рекомендаций врача, режима приема 
препаратов, бесконтрольное самолечение могут осложнить лечение и 
отрицательно сказаться на состоянии моего здоровья. 

Я получил информацию об альтернативных методах лечения и имел 
возможность задать любые интересующие меня вопросы, касающиеся 
заболевания и лечения, получил на них удовлетворительные ответы. 

С предложенным планом обследования и лечения согласен. 
От предложенного плана обследования и лечения отказался. 
(ненужное зачеркнуть) 
« ___ * __________ 200 _ г.______________________________________  
( подпись пациента или его законного представителя) 

(печать и подпись лечащего врача) 

Примечание: при этом предлагаемый план обследования и лечения в любом случае («согласен», 
«отказался») должен быть расписан врачом в первичном медицинском документа. 

 Письменное заключение клинико-
экспертной комиссии при ЛПУ, 
получение информированного 
согласия (либо несогласия) пациента 
на заключение комиссии. 

 Обобщающий документ вносится в 
первичную документацию. Копия 
обобщающего документа выдается па-
циенту, получение подтверждается 
письменно. 

В соответствии с п. 1.7 ст. 63 Основ 
законодательства РФ об охране здоровья 
граждан врачи и другие медицинские ра-
ботники имеют право на страхование 
профессиональной ошибки, в результате 
которой причинен вред или ущерб здо-
ровью гражданина, не связанный с не-
брежным или халатным выполнением 
ими профессиональных обязанностей, но 
при этом не определены источники 



 
Бланк 2  (в обязательном порядке вклеивается в историю  болезни 

(амбулаторную карту) после выписного эпикриза) 

Мне,     ________ : __________________ ,      предоставлена     подробная 
информация о результатах проведенного обследования и лечения. Все 
положения враном разъяснены и понятны. Я получил информацию, что и под 
чьим контролем должен делать после выписки. 

«____ », __________ 200 _ г.______________________________________ 
(подпись пациента или его законного представителя) 

(печать и подпись лечащего врача) 

финансирования страхования професси-
ональной ответственности и практиче-
ский механизм привлечения к ответст-
венности должностных лиц, игнорирую-
щих реализацию данной нормы. 

В целом разработанная в Уральском 
НИИ дерматовенерологии и иммунопа-
тологии внутриучрежденческая система 
правовой защиты пациентов и медицин-
ских работников (система управления 
рисками), включает в себя следующее. 
 Соответствие действий врача при-

казам, инструкциям, национальным и 
учрежденческим стандартам. 

 Получение информированного со-
гласия пациента и документальное под-
тверждение всех медицинских вмеша-
тельств. 

 Документальное подтверждение до-
судебного урегулирования по 
претензии. 

 Организация в учреждении системы 
контроля и управления качеством 
медицинской помощи. 
Внедрение с 2002 г. этой системы в ра-

боту учреждений дерматовенерологиче-
ской службы Челябинска, Екатеринбурга 
и Тюмени, безусловно, оправдало себя и 
дало существенные результаты, а именно 
позволило добиться снижения числа 
обоснованных жалоб на качество специа- 

дерматовенерологической службы, тер-
риториальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования и органы испол-
нительной власти Уральского федераль-
ного округа в 18 раз. Выявленная дина-
мика свидетельствует, в том числе, и об 
улучшении правовой защищенности па-
циентов и членов их семей, 
обратившихся за специализированной 
медицинской помощью. В названных 
городах в 2005 г. не зафиксировано ни 
одного положительного судебного 
решения в пользу пациентов учреждений   
дерматовенерологической  службы в 
ходе уголовных и гражданских дел. 

Таким образом, выбор путей 
оптими- зации системы оказания 
специализиро- ванной помощи 
пациентам, страдающим дерматозами и 
инфекциями, пере- дающимися половым 
путем, в рамках программы 
государственных гарантий бесплатной 
медицинской помощи должен 
основываться на данных сравнительного 
анализа медицинской, экономической и 
социальной эффективности деятельности 
учреждений дерматовенерологической 
службы в условиях разграничения 
бюджетных полномочий, основанных на 
сравнении с требованиями национальных 
и внутриучрежденческих 


