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This paper represents the basic regulatory acts controlling the activity of dermatovenereologist in Russia Federation, There were given the definitions 
of legal conceptions connected with the dermatovenereologist activity such as the quality of medical care, medical technologies, informed consent et at 
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Повышение качества и доступности медицинской 
помощи — это одна из важнейших целей 
государственной политики в области охраны здоровья 
граждан Российской Федерации. Качество 
медицинской помощи отражает степень ее 
соответствия комплексу мероприятий, который 
осуществляется в соответствии с национальными 
стандартами или правилами выполнения медицинских 
технологий и направлен на достижение конечных 
результатов [1, 2]. Сегодня понятие «качество 
медицинской помощи» является правовым, а следо-
вательно, юридически значимым [3,4]. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ можно дать сле-
дующее определение качественной медицинской по-
мощи — это своевременная медицинская помощь, 
оказанная квалифицированными медицинскими ра-
ботниками и соответствующая требованиям законов, 
иных правовых актов, стандартов оказания медицин-
ской помощи, условиям договора или, в отсутствие 
таковых, соответствующая обычно предъявляемым 
требованиям. Чтобы установить, соответствовала ли 
медицинская помощь вышеуказанным критериям, 
истец или его представители должны обладать специ-
альными знаниями не только в юриспруденции, но и в 
медицине. Готовясь к делу, они изучают специальную 
литературу и приказы по профилю дела, называя это 
медико-правовым анализом. Эта работа значительно 
упрощается, если требования закона или нормативно-
правового акта являются ясными, недекларативными. 
Тогда их положения могут непосредственно 

применяться судом. Как известно, в отношении ме-
дицинской помощи таких правовых норм почти не 
существует, за исключением сферы лекарственных 
средств, санитарно-эпидемиологического надзора и 
ряда иных специфических положений законов [5]. 

В соответствии с Федеральным законом «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» постанов-
лением Правительства Российской Федерации № 30 от 
22 января 2007 г. (опубликовано 31.01.07) утверждено 
«Положение о лицензировании медицинской 
деятельности». Параллельно признаны утратившими 
силу: постановление Правительства Российской 
Федерации от 4 июля 2002 г, № 499 «Об утверждении 
Положения о лицензировании медицинской деятель-
ности» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2002 г., № 27, ст. 2710); пункт 98 изменений, 
которые вносятся в постановления Совета Министров 
РСФСР, Правительства РСФСР и Правительства Рос-
сийской Федерации, касающиеся государственной 
регистрации юридических лиц, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 3 
октября 2002 г., № 731 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002 г., № 41, ст. 3983); пункт 
120 изменений, которые вносятся в акты Правитель-
ства Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 1 
февраля 2005 г. № 49 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005 г., № 7, ст. 560). В соот-
ветствии с «Положением о лицензировании медицин- 



ской деятельности» и приказом Минздравсоцразвития 
№ 469 от 05.03.2007 г. обязательным лицензионным 
требованием и условием при осуществлении 
медицинской деятельности является «соблюдение 
лицензиатом медицинских технологий, разрешенных к 
применению в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации». Гражданская 
ответственность для медицинского персонала может 
наступить при причинении вреда здоровью ненадле-
жащим выполнением медицинской технологии или 
бездействием (ст. 737, 739, 503, 783, 1099 ГК РФ). 

Медицинские технологии (совокупность методов 
лечения, диагностики, профилактики, реабилитации и 
средств (лекарственных, технических), с помощью 
которых осуществляются данные методы, на 
протяжении более 30 лет утверждаются и вносятся в 
Реестр медицинских технологий (регистрируются), до 
2004 г. — Минздравом России в форме методических 
рекомендаций и пособий для врачей (срок действия 
данных разрешительных документов истекает спустя 5 
лет после их официального утверждения) в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 323 «Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по 
надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития». Подтверждением факта разрешения к 
применению в медицинской практике той или иной 
медицинской технологии является наличие соот-
ветствующего регистрационного удостоверения 
Росздравнадзора. Выдача разрешений на применение 
медицинских технологий Росздравнадзором 
регламентирована: 
— Основами законодательства Российской Федерации 

об охране здоровья граждан (утверждены 
Верховным Советом Российской Федерации 
22.07.93 № 5487-1) (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации, 1993 г., № 33, ст. 
1318), часть 12 ст. 5, ст. 43; 

— Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.12.2005 г. № 679 «О порядке 
разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» (Собрание 
законодательства РФ, 2005, № 47, ст. 4933); 

— Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 г. № 323 «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития» 
(Собрание законодательства РФ, 2004, № 28, ст. 
2900; № 33, ст. 3499; 2006, № 52 (III часть), ст. 5587; 
2007, № 12, ст. 1414); 

— Приказом Минздравсоцразвития № 488 от 20 июля 
2007 г. «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития по 
исполнению государственной функции по выдаче 
разрешений на применение 

новых медицинских технологий», регистрационный № 
9938 Минюста РФ от 01.08.2007 г. В соответствии с 
Информационным письмом Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития № 014-560/05 от 11.10.2005 г. «.. .в каждом 
учреждении здравоохранения, применяющем 
конкретную медицинскую технологию, разрешенную к 
использованию в медицинской практике, необходимо 
иметь нотариально заверенную копию 
регистрационного удостоверения и описания 
технологии на бумажном носителе. Копии регистра-
ционных удостоверений должны находиться в местах, 
доступных пациентам и органам, осуществляющим 
лицензирование медицинской деятельности». 

Ретроспективный анализ деятельности КВУ 
городов Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени в 2002-
2007 гг. с позиции правового сопровождения позволил 
определить основные причины конфликтных ситуаций 
на почве неудовлетворённости пациентов качеством 
дерматовенерологической помощи: 
— необоснованное, без достаточных показаний или 

при наличии противопоказаний, проведение 
диагностических, лечебных, профилактических или 
реабилитационных мероприятий, приведшее к 
диагностической ошибке, выбору ошибочной 
тактики лечения, ухудшению состояния пациента, 
осложнению течения заболевания или удлинению 
сроков лечения; 

— использование неутвержденных медицинских 
технологий или нарушения, допущенные при их 
применении; несоблюдение деонтологических 
принципов, отсутствие доверительных 
взаимоотношений с пациентом; 

— недостатки в ведении первичной документации. 
Нами установлено, что в 60,0% исковых заявлений 

поводом для решения в пользу пациентов послужили 
недостатки в организации лабораторного обеспечения. 
Наиболее часто в процессе контроля выявлялись 
следующие нарушения в деятельности лабораторий: 
ненадлежащее оформление лицензии на проводимые 
виды исследований; несоблюдение основных 
санитарно-эпидемиологических требований и 
действующих санитарных норм и правил; 
несоблюдение сроков аттестации оборудования и 
средств измерения, несвоевременность проведения 
метрологического контроля; использование несерти-
фицированных тест-систем, диагностикумов, несоб-
людение сроков годности; нарушения в организации 
забора, транспортировки, хранения и утилизации 
биологического материала; отсутствие контроля за 
своевременностью сертификации сотрудников ла-
боратории, несвоевременность прохождения курсов 
усовершенствования; отсутствие эффективной системы 
контроля качества исследований (внутрилабо-
раторного, ведомственного и вневедомственного). 

В ГК РФ действует принцип презумпции вины (ст. 
401, 1064), и невиновность доказывает лицо, на-
рушившее обязательство. В связи с этим врачебная 



документация должна включать документирование 
проведенных исследований и их результатов — под-
тверждение полноценной диагностики, документи-
рование всех манипуляций, назначений, промежу-
точных осмотров и прочего, то есть подтверждение 
выполнения всех этапов лечения и необходимых 
процедур, а также документирование информирования 
пациента — подтверждение проведения необходимых 
разъяснений и обсуждения лечения от этапа 
планирования до рекомендаций при выписке, 
информирование пациентов и получение их 
осознанного согласия с планом лечения, включая 
ценовой аспект — «информированное согласие», яв-
ляются важным аспектом отношений «врач — па-
циент» и служат в дальнейшем аргументом в пользу 
врача, а иногда и доказательством его правоты при 
судебных разбирательствах. Врач должен подробно 
информировать своего пациента, давая разъяснения по 
поводу диагноза. Если от осознания истинного 
положения дел зависит решение пациента прибегнуть к 
рекомендуемому методу лечения, особенно 
необходимо осуществить информирование о плане 
лечения. К этому вопросу относится и согласование 
примерной цены лечения. Врач должен также 
информировать больного о существующих 
альтернативных методах лечения, о типичных рисках, 
связанных с лечением, о возможном его воздействии на 
качество жизни пациента в будущем. Защищенная 
врачебная документация основывается на следующих 
принципах и служит следующим целям: 
документирование проведенных исследований и их 
результатов — подтверждение полноценной 
диагностики; документирование всех манипуляций, 
назначений, этапов лечения, промежуточных осмотров 
и пр. — подтверждение выполнения всех этапов 
лечения и необходимых процедур; документирование 
информирования пациента — подтверждение 
проведения необходимых разъяснений и обсуждения 
лечения от этапа планирования до рекомендаций по 
профилактике осложнений. 

Экспертная оценка первичной документации 
стационаров и амбулаторно-поликлинических от-
делений КВУ городов Екатеринбурга, Челябинска, 
Тюмени свидетельствует, что в отдельных случаях 
главные врачи и зав. отделениями пытаются ввести 
подписи пациентов в произвольной форме в текущих 
записях истории болезни. Например, «понял и согласен 
с предложенным планом лечения и ценой». Нужно 
понимать, что с точки зрения действующего 
законодательства такие записи не влекут никаких 
юридических последствий, так как пациент всегда 
может сослаться на свое незнание медицинских 
терминов и неосведомленность в области медицины. 
Вместе с тем правильно составленные врачебные 
записи могут служить доказательным подтверждением 
выполнения полного объема необходимых 
манипуляций и информиро- 

вания пациентов. В то же время необходимо учи-
тывать, что при отказе от предложенного плана 
лечения, в соответствии со ст. 33 Основ законода-
тельства об охране здоровья граждан, необходимо 
зафиксировать это в истории болезни и получить 
подпись об этом самого пациента или его законного 
представителя. 

Учитывая приведенные данные, нами разработаны 
и внедрены (с 2003 года) в работу КВУ Челябинской, 
Свердловской и Тюменской областей фор-
мализованные бланки информированного согласия 
(отказа) № 1 и № 2, позволившие взять под контроль 
взаимоотношения врача и пациента, а также защитить 
врача в случае необоснованных претензий. 

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 ле-
чения). 

Мне даны полные разъяснения по плану обследования и ле-
чения (разъяснены возможные варианты медицинского вме-
шательства, связанные с ними риски и их последствия). 

Я извещен о необходимости соблюдать режим в ходе ле-
чения, регулярно принимать назначенные препараты, немед-
ленно сообщать врачу о любом ухудшении самочувствия, со-
гласовывать с врачом прием любых непрописанных препара-
тов (например, для лечения простуды, гриппа, головной боли 
и т. п.). 

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

Я получил информацию об альтернативных методах ле-
чения 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 об-
следования и лечения в любом случае («согласен», 
«отказался») должен быть расписан врачом в пер-
вичном медицинском документе. 

В соответствии с п. 4 ст. 12 Закона РФ №23100-1 от 
07,02.1992 «О защите прав потребителей» (с вне-
сенными изменениями от 09.01 1996 г.) при рас-
смотрении требований о возмещении убытков, 



причиненных недостоверной или недостаточной 
информацией об оказанной медицинской услуге, 
необходимо исходить из предположения об отсутствии 
у больного человека специальных познаний о 
свойствах и характеристиках услуги, поэтому не-
обходимо документированное оформление инфор-
мирования пациента о рекомендациях врача при 
выписке из стационара или окончании лечения в 
амбулаторно-поликлинических условиях. 

Бланк 2 (в обязательном порядке вклеивается 
в историю болезни (амбулаторную карту) 

после выписного эпикриза) 

Мне, ________________________________, предостав 
лена подробная информация о результатах проведенного 
обследования и лечения. Все положения врачом разъяснены 
и понятны. Я получил информацию, что и под чьим контро 
лем должен делать после выписки. 

« ____ » ____________ 200 _ г. _____________________  
(подпись пациента или его законного представителя) 

(печать и подпись лечащего врача) 

Следует помнить о возможности решения кон-
фликта клиника—пациент на досудебном этапе. 
Обязательными условиями в этом случае являются 
следующие: 
 уважительное и внимательное отношение к жалобе 

пациента. Строгая ориентация персонала и 
руководства ЛПУ на компромисс в отношениях с 
конфликтным пациентом;     

 составление обобщающего документа — матери-
ально-правовой базы по претензии;  

 получение письменных доказательств о конфликте 
— заявление пациента (собственноручное или 
законного представителя), документы медицинского 
обследования, заключение экспертиз и т. д.; 

 письменное заключение клинико-экспертной ко-
миссии при ЛПУ, получение информационного со-
гласия (либо несогласия) пациента на заключение 
комиссии;     

 обобщающий документ вносится в первичную 
документацию. Копия обобщающего документа 
выдается пациенту, получение подтверждается 
письменно. 
В соответствии с п. 1.7 ст. 63 Основ законода-

тельства РФ об охране здоровья граждан врачи и 
другие медицинские работники имеют право на 
страхование профессиональной ошибки, в результате 
которой причинен вред или ущерб здоровью 
гражданина, не связанный с небрежным или халатным 
выполнением ими профессиональных обязанностей, но 
при этом не определены источники финансирования 
страхования профессиональной ответственности и 
практический механизм привлечения к 
ответственности должностных лиц, игнорирующих 
реализацию данной нормы. 

Таким образом, в каждом медицинском учреждении 
или организации обязательно должен быть в наличии 
документ, подтверждающий разрешение к применению 
конкретных медицинских технологий, а именно: до 

2004 г. — методические рекомендации, утвержденные 
Минздравом России, или пособие для врачей, 
утвержденное профильной секцией Ученого совета 
Минздрава России (срок действия данной 
разрешительной документации — 5 лет с даты 
утверждения); с июня 2004 г. — подлинник или 
нотариально заверенная копия регистрационного 
удостоверения (разрешения) с приложением и полным 
описанием технологии. Гражданская ответственность 
для медицинского персонала может наступить при 
причинении вреда здоровью вследствии недостоверной 
или недостаточной информации о медицинской услуге 
(ст. 732 ГК РФ). С целью правовой защиты кожно-
венерологических учреждений и конкретного 
медицинского работника необходимо; строгое 
соблюдение врачом (при осуществлении своей 
деятельности) приказов, инструкций, медицинских 
технологий, стандартов; получение информированного 
согласия пациента и документальное подтверждение 
всех медицинских вмешательств; организация в 
учреждении работы со строгим соблюдением 
лицензионных требований и системы контроля 
качества медицинской помощи. 

В связи с возрастающим количеством претензий 
пациентов к ЛПУ и изменением качества этих 
претензий необходимо привлечение специалиста в 
области права к участию в работе клинико-экспертной 
комиссии как органа, осуществляющего контроль 
качества медицинской помощи. Одной из задач 
клинико-экспертной комиссии является решение 
конфликтных ситуаций и претензий пациентов и 
заинтересованных организаций, возникающих в 
процессе оказания медицинской помощи. Согласно п. 
2.4. Положения о системе ведомственного контроля 
качества медицинской помощи в учреждениях 
здравоохранения РФ случаи, сопровождающиеся 
жалобами пациентов или их родственников, подлежат 
обязательному экспертному контролю. 

С целью повышения медико-правовых знаний 
медицинских работников нам представляется ра-
циональным внедрить, кроме апробированного 
комплекса мероприятий, систему медико-правового 
обучения должностных лиц, врачей и среднего 
медицинского персонала по специальной программе; 
выделить достаточное количество учебных часов на 
изучение медицинского права (правоведения) в вузах и 
средних специальных медицинских учебных 
заведениях. 

Внедрение с 2003 г, этой системы в работу уч-
реждений дерматовенерологической службы Че-
лябинска, Екатеринбурга и Тюмени позволило 
добиться снижения числа обоснованных жалоб на 
качество специализированной медицинской помощи в 
учреждения дерматовенерологической службы, 
территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования и органы исполнительной власти 
Уральского федерального округа в 17 раз. Выявленная 
динамика свидетельствует, в том числе, и об 
улучшении правовой защищенности пациентов и 
членов их семей, обратившихся за 
специализированной медицинской помощью. В 
названных городах в 2006-2007 гг. не зафиксировано 
ни одного положительного судебного решения в 
пользу пациентов учреждений 



дерматовенерологической службы в ходе уголовных и 
гражданских дел. 
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