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«Суть дела не в полноте знания, а в полноте 
разумения». 
Демокрит 

ВВЕДЕНИЕ 

«Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно 
тощий мужичонко в пестрядинной рубахе и латаных портах. 
Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва 
видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой 
суровости. На голове целая шапка давно уже нечёсанных, путаных 
волос, что придает ему ещё большую, паучью суровость. Он бос. 

- Денис Григорьев! - начинает следователь. 
- Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа 

сего июля железнодорожный сторож Иван Семёнов Акинфов, 
проходя утром по линии, на 141-й версте, застал тебя за 
отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот 
она, эта гайка !.. С каковою гайкой он и задержал тебя. 

- Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, 
чтобы сделать из неё грузило? 

- А то что же? Не в бабки ж играть! 
- Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с 

неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведёт это 
отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с 
рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы! 

- Это мы понимаем... Мы ведь не все отвинчиваем... 
оставляем... Не без ума делаем... понимаем...». Как современно 
звучат слова классика литературы, врача Антона Павловича 
Чехова («Злоумышленник»), если представить вместо «гаек» -
поступившие в обращение не соответствующие Госстандарту 
лекарственные средства. Их применение может привести к 
смерти людей: «людей бы убило! Ты людей убил бы!». Например,  
в Федеральный центр мониторинга безопасности лекарственных 
средств (ФЦМБЛС) с 5 по 25 февраля 2009 года поступило 22 
сообщения о непредвиденных серьезных осложнениях на фоне 
применения препарата «Милдронат» (МНН мельдоний), раствор 
для инъекций. Осложнения проявлялись потерей сознания, 
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остановкой дыхания «на игле» и/или анафилактическим шоком. 
Зарегистрирован летальный исход. Сообщения поступили из 
разных регионов России: 7 сообщений из г. Магнитогорска, 2 
сообщения из г. Пензы, 3 сообщения из г. Кургана, 10 сообщений 
из Нижегородской области. 13 сообщений передано в ФЦМБЛС от 
врачей через компанию производителя препарата, 9 сообщений 
получено непосредственно от врачей . 

Причиной остановки сердца «короля поп-музыки» 
Майкла Джексона, скончавшегося 25 июня, мог стать мощный 
анестетик Propofol, который разрешен к использованию только 
в медицинских учреждениях. Предположительно, врач начинал 
вводить Propofol в тот момент, когда певец ложился спать, и 
прекращал подачу медикамента, когда он должен был проснуться. 
Препарат был якобы введен «королю поп-музыки» его личным 
врачом Мюрреем, который проходит как подозреваемый по 
версии о непредумышленном убийстве певца. Странное поведение 
врача Конрада Мюррея, скрывавшегося в течение суток после 
смерти своего пациента от полиции, породило предположения о  
врачебной ошибке, ставшей причиной смерти поп-идола . 

Истинные масштабы и социальные последствия проблемы 
медицинских ошибок («medical errors») в США была осознана 
общественностью и руководством страны после публикации в 
1999 году отчета «To Err Is Human: Building a Safer Health System», 
подготовленного экспертами Института медицины Национальной 
академии наук США, которые установили, что по этой причине  
ежегодно погибает от 44 до 98 тысяч американских граждан. Среди 
различных видов медицинских ошибок особое внимание было 
привлечено к недопустимо высокому количеству так называемых 
«прогнозируемых» ошибок, риск возникновения которых можно 
было заранее предусмотреть и, соответственно, предотвратить 
до их совершения. Это прежде всего относится к случаям, 
связанным с ошибочным применением лекарств («medication er-
rors»), возникающим в следствии путаницы торговых названий, 
сходства маркировки, упаковки и неточностей в инструкции по 
применению, на долю которых в США ежегодно приходится более 
7 тысяч смертельных случаев. 

Для минимизации риска таких ошибок в Центре экспертизы и 
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изучения лекарств (CDER) Управления по лекарственным средства 
и пищевым продуктам США (FDA) были разработаны новые 
методологические и организационные подходы, направленные на 
совершенствование предрегистрационной экспертизы лекарств. 

В плане совершенствования методологии оценки риска 
была разработана новая программа под названием «Анализ для 
предупреждения ошибочного применения лекарств» («Medication 
errors prevention analysis» - MEPA), основными задачами которой 
являются: 

- идентификация известных и потенциально возможных 
ошибок, связанных с применением лекарств; 

- идентификация причин и потенциальных поводов для 
каждого вида идентифицированных ошибок; 

- определение места каждой идентифицированной ошибки в 
общей системе всех возможных рисков в соответствии с реальными 
или потенциально возможными медицинскими последствиями; 

- минимизация возможности наступления ошибок путем 
проведения целенаправленной предрегистрационной экспертизы 
торговых названий, маркировки, упаковки, инструкций по 
применению лекарств. 

Для выполнения этих задач CDER FDA был разработан 
ряд методических подходов для оценки риска потенциальных 
ошибок. Так, в частности, для оценки риска ошибок, связанных со 
смешением торговых названий лекарств, используют: метод оценки 
в экспертных группах, метод оценки рукописного и словесного 
сходства, метод компьютерного анализа графического и звукового 
сходства и др. 

В плане совершенствования организации проведения работы 
по оценке и минимизации риска ошибок в составе CDER FDA был 
специально создан новый Отдел безопасности лекарств (Offi  ce of 
Drug Safety), в составе которого, в свою очередь, было создано новое 
специализированное подразделение - отделение ошибок, связанных 
с применением лекарств (The Division of Medication Errors and 
Technical Support), укомплектованное 8 квалифицированными 
сотрудниками - специалистами по оценке рисков («safety evaluator»). 

О результативности этих новых методических и 
организационных подходов можно судить по количеству 
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торговых названий, предложенных фармацевтическими 
фирмами для обозначения своих лекарственных препаратов, 
но не рекомендованных CDER FDA к использованию по 
результатам экспертизы из-за высокого потенциального риска 
смешения с уже находящимися на фармацевтическом рынке 
США названиями препаратов других фирм. Так, в 2002 – 2004 
годах, из 924 предложенных фирмами торговых названий не было 
рекомендовано для использования 299 названий (31%). 

На сегодняшний день в Российской Федерации абсолютно 
доминируют именно государственная и муниципальная 
системы здравоохранения, находящиеся на содержании у 
налогоплательщиков. Следуя принципу, заложенному в эту 
форму организации медицинской деятельности, доходы врача 
должны быть достаточными для того, чтобы, не задумываясь 
о дополнительном заработке, свободно заниматься своей 
работой. В такой системе отношений заключен глубокий смысл, 
состоящий как в поддержании социальной справедливости, 
так и в реализации права человека на здоровье и жизнь. Однако 
реальный уровень официальных доходов медицинского персонала, 
занимающегося лечебной деятельностью, в течение последних 
10-15 лет остается крайне низким. Очевидно, что бедственное 
положение здравоохранения способствует проявлению различных 
негативных тенденций. 

Поскольку в медицине речь идет о прямом воздействии 
на здоровье людей, особое значение при этом приобретает 
безопасность пациента. Ее обеспечение достигается, прежде всего, 
путем применения вмешательств с максимальной клинической 
результативностью и минимальным риском для больного, что 
легло в основу так называемой доказательной медицинской 
практики. 

Для решения проблемы обеспечения безопасности пациентов 
необходим комплексный подход, включающий оценку всех 
параметров жизнедеятельности. В настоящее время доказано, 
что параметры качества жизни больного обладают независимой 
прогностической ценностью и являются не менее точными 
критериями определения состояния пациента в процессе лечения, 
чем показатели оценки общесоматического статуса. Следовательно, 
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широкое внедрение мероприятий, направленных на повышение 
безопасности пациентов, представляет особый научный и 
практический интерес. 

В настоящее время происходит модернизация здравоохранения, 
появились важные нормативно-правовые документы 
регулирующие обращение лекарственных средств на территории 
Российской Федерации что, безусловно, требует вдумчивого 
осмысления происходящих процессов. Написанию данной работы 
предшествовала длительная кропотливая работа по собиранию 
фактов, анализу документов. Однако стимулом для скорейшего 
обобщения и завершения работы стало сообщение о подготовке 
Минздравсоцразвитием РФ законопроекта о страховании «риска 
нанесения вреда здоровью пациента»  . 

Авторы с признательностью воспримут все замечания в адрес 
учебного пособия. 
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ГЛАВА 1 
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному  
Собранию РФ от 30 ноября 2010 г. сделало вопросы здравоохранения и 
лекарственного обеспечения населения приоритетными для государства1 . 
В условиях модернизации здравоохранения в Российской Федерации, 
изменений законодательной базы охраны здоровья населения, введения 
элементов рыночной экономики в страховую медицину предъявляются 
особые требования к профессиональной подготовке работников 
здравоохранения, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую 
деятельность. Под медицинской деятельностью обычно понимается 
процесс по выполнению медицинских услуг, направленных на оказание 
медицинской помощи гражданам, проведение профилактических, 
диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и освидетельствований, 
санитарно-эпидемиологических мероприятий, а также заготовку 
органов и тканей в медицинских целях2. Под фармацевтической 
деятельностью понимается деятельность, осуществляемая 
организациями оптовой торговли и аптечными учреждениями в сфере 
обращения лекарственных средств, включающая оптовую, розничную 
торговлю лекарственными средствами, изготовление лекарственных 
средств3. Медицинская и фармацевтическая деятельность подлежит 
обязательному лицензированию в соответствии с Федеральным 
законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности». 

Законодатель устанавливает приоритет профилактических 
мероприятий в сфере охраны здоровья граждан, который реализуется 
путем разработки и первоочередного осуществления мероприятий, 
1 Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ от 30 ноября 2010 г. 
2 Проект ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” Опублико-
ван 30 августа 2010 г в “Российской Газете”. 
3 Cт. 4 ФЗ от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 
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направленных на предупреждение, раннее выявление, снижение 
риска развития заболеваний, причин и условий их возникновения, 
предупреждение и устранение отрицательного воздействия на здоровье 
факторов внутренней и внешней среды на популяционном, групповом 
и индивидуальном уровнях, активное формирование здорового образа 
жизни. 

Охрана здоровья граждан в Российской Федерации основывается 
на функционировании и развитии государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения. 

Государственную систему здравоохранения составляют: 
1) федеральные органы исполнительной власти в сфере охраны 

здоровья граждан и их территориальные органы, Российская академия 
медицинских наук; 

2) исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан; 

3) подведомственные федеральным органам исполнительной 
власти, государственным академиям наук и исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации медицинские 
организации, аптечные организации, учреждения здравоохранения по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
государственные судебно-экспертные учреждения и иные организации, 
осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья граждан. 

Муниципальную систему здравоохранения составляют: 
1) органы местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов, которым органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в установленном порядке 
делегированы полномочия по организации охраны здоровья граждан  
на территории муниципального образования; 

2) подведомственные органам местного самоуправления 
медицинские организации,  аптечные организации и иные организации, 
осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья граждан. 

Частную систему здравоохранения составляют медицинские 
организации, аптечные организации и иные организации, 
осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья граждан,  
создаваемые юридическими и физическими лицами. 

Право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью 
в Российской Федерации имеют лица, получившие высшее или среднее 
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медицинское образование в Российской Федерации в соответствии с 
профессиональными стандартами, утверждаемыми уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, и свидетельство 
об аккредитации специалиста (диплом, сертификат специалиста). 
Дополнительно право на занятие фармацевтической деятельностью в 
Российской Федерации имеют физические лица, работающие в центрах 
(отделениях) общей врачебной (семейной) практики, здравпунктах, 
амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, 
расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют 
аптечные организации. 

Аккредитация специалиста представляет процедуру определения 
соответствия готовности специалиста к оказанию конкретных 
видов медицинской деятельности и медицинских вмешательств в 
соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской 
помощи и стандартами медицинской помощи. Аккредитация 
специалиста осуществляется по окончании им обучения по программам 
высшего, послевузовского или дополнительного профессионального 
образования. При этом специалисты с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием (а также со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием), не работавшие по своей  
специальности более пяти лет, могут быть допущены к медицинской 
или фармацевтической деятельности по профилю полученной 
специальности после прохождения подготовки по программам 
дополнительного профессионального образования (длительное 
повышение квалификации, профессиональная переподготовка) и 
аккредитации. 

Лица, не имеющие законченного высшего медицинского или 
фармацевтического образования, могут быть допущены к занятию 
медицинской или фармацевтической деятельностью на должностях 
среднего медицинского или фармацевтического персонала в 
порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

Лица, получившие медицинское и фармацевтическое образование 
в иностранных государствах, допускаются к медицинской или 
фармацевтической деятельности после проведения процедуры 
подтверждения документов об образовании и сдачи специального 
экзамена в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти и аккредитации. 
10 
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Право на занятие частной медицинской практикой имеют 
индивидуальные предприниматели, имеющие право на медицинскую 
деятельность, вне медицинских организаций за счет личных средств 
граждан или организаций, в том числе страховых медицинских 
организаций, в соответствии с заключенными договорами. 

Следовательно, к специальным субъектам, осуществляющим 
медицинскую деятельность, относятся: 

- врачи – лица, окончившие высшие медицинские учебные заведения 
и получившие диплом государственного образца по соответствующим 
специальностям, согласно Государственным образовательным 
стандартам (подготовка на додипломном этапе проводится по 7 
специальностям: лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое 
дело, фармация, стоматология, валеология, сестринское дело); 

- студенты высших и средних медицинских заведений в особом 
порядке, установленном федеральном органом исполнительной власти 
в области здравоохранения (например, в период эпидемии гриппа и др.); 

- лица, имеющие незаконченное высшее медицинское образование; 
- средний медицинский персонал – лица, окончившие медицинские 

средние специальные учебные заведения и получившие диплом 
фельдшера или медицинской сестры; 

- лица, получившие медицинскую подготовку в иностранных 
государствах в порядке, установленном федеральным законодательством; 

- граждане Российской Федерации, получившие диплом целителя1 

1 Целительство – включает методы диагностики, предупреждения и лечения болезней чело-
века, которые вследствие отсутствия чётких правил, большой доли субъективности в их вы-
боре и применении, плохой воспроизводимости результатов и сложности в проведении объ-
ективных испытаний их эффективности не могут быть внедрены в клиническую практику. 
2 Решение о выдаче диплома целителя принимается на основании заявления граждани-
на и представления профессионального медицинского общественного объединения, либо 
заявления гражданина и совместного представления профессионального медицинского 
общественного объединения и медицинской организации. Диплом целителя дает право 
заниматься народной медициной на территории, подведомственной органу исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в области здравоохранения, выдавшего этот 
диплом. Допускается использование методов народной медицины в лечебных учреждени-
ях государственной, муниципальной, частной системах здравоохранения, если имеется 
решение руководителя этих учреждений, аналогичное таковому для использования мето-
дов диагностики и лечения, не разрешенных к применению. Проведение массовых сеансов 
целительства, в том числе с использованием средств массовой информации, запрещается. 
Целительство не входит в Программу государственных гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи. 
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в органах исполнительной власти субъектов в установленном законом 
порядке2 . 

Практическая подготовка медицинских и фармацевтических 
работников при получении ими среднего, высшего, послевузовского 
и дополнительного медицинского и фармацевтического образования 
обеспечивается путем участия обучающихся в осуществлении 
медицинской и фармацевтической деятельности в соответствии 
с программами обучения. Такое обучение осуществляется на 
базе образовательных, научных медицинских организаций, 
осуществляющих медицинскую или фармацевтическую деятельность 
(клиник), организаций-производителей лекарственных препаратов 
и медицинских изделий, аптечных организаций, санитарно-
профилактических учреждений, государственных судебно-экспертных 
учреждений и иных организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере охраны здоровья граждан, в которых располагаются 
структурные подразделения образовательных и научных организаций. 
Участие обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам 
и осуществлении фармацевтической деятельности производится под 
контролем сотрудников образовательных и научных организаций, 
несущих ответственность за практическую подготовку медицинских 
работников. При оказании медицинской помощи пациент должен 
быть предварительно проинформирован об участии обучающихся в 
оказании ему медицинской помощи и вправе отказаться от оказания 
ему медицинской помощи с участием обучающихся. Медицинская 
организация не вправе отказать такому пациенту в оказании 
ему медицинской помощи в установленном порядке без участия 
обучающихся. 

Лица, завершившие обучение по программе высшего медицинского 
образования, при получении диплома о высшем профессиональном 
образовании дают КЛЯТВУ ВРАЧА следующего содержания: 

«Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной 
деятельности, я торжественно клянусь: 

честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания 
и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и 
укреплению здоровья человека; 

быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить 
врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться 
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к пациенту, действовать исключительно в его интересах 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств; 

проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не 
прибегать к осуществлению эвтаназии; 

хранить благодарность и уважение к своим учителям, 
быть требовательным и справедливым к своим ученикам, 
способствовать их профессиональному росту; 

доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним 
за помощью и советом, если этого требуют интересы пациента, 
и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете; 

постоянно совершенствовать свое профессиональное 
мастерство, беречь и развивать благородные традиции 
медицины»1 . 

Клятва врача дается в торжественной обстановке и удостоверяется 
личной подписью в дипломе о высшем профессиональном образовании 
с указанием даты. 

Согласно федеральному закону «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»2 медицинские и фармацевтические 
работники руководствуются принципами медицинской этики и 
деонтологии и имеют право на: 

1) соблюдение норм труда и отдыха; 
2) создание администрацией медицинской организации условий и 

обеспечение оборудованием для выполнения своих профессиональных 
обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации; 

3) совершенствование профессиональных знаний и навыков за счет 
медицинских организаций; 

1 В связи с текстом клятвы возникает несколько вопросов. 1) расхождение с позицией 
Клятвы Гиппократа относительно детоубийства. 2) обещанием действовать исключитель-
но в интересах больного, а не системы здравоохранения. 3) дореволюционная российская 
традиция, и Российская Конституция говорят о тайне пациента, тайне его личной и семей-
ной жизни, а не тайне принадлежащей врачу (причем не только тебе, но и твоим коллегам), 
Лопатенков Г.Я. “Менеджер здравоохранения”, N 2, февраль 2006 г. 
2 Опубликован 30 августа 2010 г. в “Российской Газете” и планировалось  его вступление в 
действие с 1.01.2011 г., что обусловило подготовку главы на основе этого проекта ФЗ. 
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4) переподготовку за счет средств бюджетов всех уровней при 
невозможности выполнять профессиональные обязанности по 
состоянию здоровья, а также в случаях высвобождения работников в 
связи с сокращением численности или штата, ликвидацией организаций; 

5) прохождение аттестации для получения квалификационной 
категории в порядке и сроки, определяемые уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, а также на 
дифференциацию условий оплаты труда по результатам аттестации; 

6) создание профессиональных общественных объединений1 . 
В тоже время на медицинских и фармацевтических работников 

возлагаются обязанности по оказанию медицинской помощи в 
соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями 
и служебными обязанностями. Они должны хранить врачебную 
тайну, совершенствовать профессиональные знания и навыки 
путем прохождения обучения по программам дополнительного 
профессионального образования в образовательных и научных 
организациях не реже чем в пять лет. 

Своевременное и квалифицированное обследование и лечение 
пациента, предоставление информации о состоянии его здоровья, 
приглашение консультантов и организация консилиума врачей 
осуществляется лечащим врачом. Лечащий врач назначается 
руководителем медицинской организации или ее подразделения, 
или выбирается пациентом с учетом согласия врача. Руководитель 
медицинской организации должен содействовать выбору другого 
лечащего врача в случае требования пациента о его замене. В тоже время 
лечащий врач может отказаться от наблюдения и лечения пациента, 
если это непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью 
окружающих по согласованию с должностным лицом медицинской 
организации или ее подразделения. Лечащий врач, рекомендуя пациенту 
лекарственный препарат, медицинское изделие или заменитель 
грудного молока, обязан сообщить ему приблизительные данные о 
стоимости рекомендуемого, а также информировать о возможности 
получения соответствующего лекарственного препарата, медицинского 
изделия или заменителя грудного молока безвозмездно для пациента в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1 формируемых на добровольной основе для защиты прав медицинских и фармацевтических 
работников, развития медицинской и фармацевтической практики, содействия научным ис-
следованиям, решения иных вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. 

14 

���������2011_31.indd 14 14.04.2011 21:16:15 



  ���������2011_31.indd 15 14.04.2011 21:16:15

При осуществлении профессиональной деятельности медицинские, 
и фармацевтические работники и руководители не вправе: 

1) принимать подарки, денежные средства (за исключением 
вознаграждений по договорам при проведении клинических 
исследований лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
пострегистрационных клинических исследований лекарственного 
препарата, договорам о педагогической и (или) научной деятельности 
медицинского работника), оплату развлечений, отдыха, проезда 
к месту отдыха, а также принимать участие в развлекательных, 
торжественных, праздничных мероприятиях, проводимых за счет 
средств организаций, занимающихся разработкой, производством и/ 
или реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
и организаций, обладающих правами на использование торгового 
наименования лекарственного препарата, организаций оптовой 
торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их 
законных представителей, иных физических и юридических лиц, 
осуществляющих свою деятельность от имени данных организаций); 

2) заключать соглашения с компанией (представителем компании) 
о назначении или рекомендации пациентам лекарственных 
препаратов, медицинских изделий (за исключением соглашений о 
проведении клинических исследований лекарственных препаратов, 
пострегистрационных интервенционных и пострегистрационных 
наблюдательных (неинтервенционных) клинических исследований 
лекарственных препаратов); 

3) получать от компании (представителя компании) образцы  
лекарственных препаратов, медицинских изделий для вручения 
пациентам; 

4) предоставлять при назначении курса лечения пациенту 
недостоверную, неполную или искаженную информацию об 
используемых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, в 
том числе скрывать от пациента информацию о наличии лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, имеющих более низкую цену; 

5) осуществлять прием представителей компаний, а также иных 
лиц по вопросам обращения лекарственных средств, медицинских 
изделий в рабочее время (за исключением приема работников компаний 
лицами из административного персонала, уполномоченными для этого 
руководителем медицинской организации); 
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6) осуществлять выписку лекарственных препаратов, медицинских 
изделий на бланках, снабженных информацией рекламного характера, а 
также на бланках с заранее впечатанным наименованием лекарственного 
препарата, медицинских изделий; 

7) использовать на территории медицинской организации 
предметы, имеющие логотип компании или торговое наименование 
лекарственного препарата, медицинского изделия; 

8) принимать участие в любых мероприятиях, финансирование 
которых осуществляется одной компанией (за исключением 
мероприятий, проводимых в рамках клинического испытания 
лекарственного препарата, медицинского изделия). 

В случае если медицинскому или фармацевтическому работнику 
поступает предложение от представителя компании о совершении 
вышеперечисленных действий работник обязан проинформировать 
руководителя организации в однодневный срок. 

Лицам (в том числе пациентам), которым стало известно о 
несоблюдении медицинским или фармацевтическим работником, 
руководителем медицинской, фармацевтической организации 
вышеперечисленных требований обязаны обратиться с 
соответствующим заявлением в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти или правоохранительные органы. 

Лица, незаконно занимающиеся медицинской и фармацевтической 
деятельностью, либо народной медициной (целительством) несут 
уголовную, административную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в зависимости от 
наступивших последствий. 

Так в соответствии статьей 6.2. КоАП «Незаконное занятие частной 
медицинской практикой, частной фармацевтической деятельностью 
либо народной медициной (целительством) 

1. Занятие частной медицинской практикой или частной 
фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим лицензию на 
данный вид деятельности, -

влечет наложение административного штрафа в размере от двух 
тысяч до двух тысяч пятисот рублей. 

2. Занятие народной медициной (целительством) с нарушением 
установленного законом порядка -

влечет наложение административного штрафа в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей». 
16 
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Объектом административного правонарушения, является право 
граждан на охрану здоровья и право на приобретение качественных 
и разрешенных к применению на территории Российской Федерации 
лекарственных средств. Виновный нарушает не только нормы ст. 17 ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», но и ст. 43 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Объективная сторона ч. 1 административного правонарушения 
состоит: 

а) в занятии частной медицинской и фармацевтической 
деятельностью не пройдя регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

б) в занятии частной медицинской деятельностью без лицензии. 
Правительство РФ постановлением 22.01.2007 г. (с изм. 24 сентября  
2010 г.) №30 утвердило Положение о лицензировании медицинской 
деятельности. В соответствии с этим Положением: 

• установлен перечень работ (услуг) при осуществлении 
медицинской деятельности; 

• установлено, что можно осуществлять лишь тот вид медицинской 
деятельности, который прямо указан в лицензии; 

• лицензия является документом, разрешающим указанную 
деятельность; 

• определен круг документов, необходимых для получения 
лицензии; 

• определен порядок получения, переоформления, 
приостановления, возобновления и отзыва лицензии, а также порядок 
ведения единого реестра лицензий; 

• установлен срок действия лицензии (до 5 лет). 
Лицензирование частной медицинской деятельности 

осуществляется лицензионной комиссией, создаваемой при 
органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации  
(при управлении, департаменте, министерстве здравоохранения). 
Федеральным органом, устанавливающим порядок лицензирования 
медицинской деятельности, является Министерство здравоохранения 
и социального развития РФ. 

в) в незаконном занятии частной фармацевтической 
деятельностью. Вопросы лицензирования фармацевтической 
деятельности регулируются Положением о лицензировании 
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фармацевтической деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 06.07.2006 г. (с изм. от 13 ноября 2010 г.). Следует 
обратить внимание на то, что лицензированию подлежат все виды 
фармацевтической деятельности. 

Положение определяет порядок лицензирования фармацевтической 
деятельности, осуществляемой юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, включая организации оптовой 
торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, 
ветеринарными аптечными организациями, а также медицинскими 
организациями и их обособленными подразделениями, амбулаториями, 
фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, 
расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют 
аптечные организации, и ветеринарные организации. Лицензирование 
фармацевтической деятельности осуществляют: 

• федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития - в части деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами для 
медицинского применения и аптечными организациями федеральных 
медицинских организаций; 

• федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору - в части деятельности, осуществляемой в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении 
фармацевтической деятельности являются: 

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему 
на праве собственности или на ином законном основании помещений 
и оборудования, необходимых для осуществления фармацевтической 
деятельности и соответствующих установленным к ним требованиям 
(за исключением медицинских организаций и обособленных 
подразделений медицинских организаций); 

б) наличие у медицинской организации - соискателя лицензии 
(лицензиата) лицензии на осуществление медицинской деятельности; 

в) соблюдение лицензиатом Отраслевого стандарта «Правила 
оптовой торговли лекарственными средствами», Правил распределения, 
отпуска и реализации наркотических средств и психотропных веществ1 

и установленных предельных оптовых надбавок к фактическим 
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отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные препараты. 

Законодатель предъявляет высокие требования к уровню 
образования для осуществления фармацевтической деятельности 
в сфере обращения лекарственных средств для медицинского 
применения: у руководителя организации (за исключением 
медицинских организаций) требуется наличие высшего 
фармацевтического образования и стажа работы по специальности не 
менее 3 лет, либо среднего фармацевтического образования и стажа 
работы по специальности не менее 5 лет, сертификата специалиста. Для 
осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения необходимо 
наличие у руководителя высшего или среднего фармацевтического, 
либо высшего или среднего ветеринарного образования, стажа работы 
по специальности не менее 3 лет и сертификата специалиста. Кроме того, 
необходимы сертификаты, указывающие о повышении квалификации 
не реже 1 раза в 5 лет. 

Осуществление лицензируемой деятельности с грубым нарушением 
лицензионных требований и условий влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. Федеральная 
служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
осуществляет контроль за соблюдением лицензионных требований и  
условий при осуществлении фармацевтической деятельности аптеками 
лечебно-профилактических учреждений2 . Приказами МЗиСР от 
09.10.2006 г. № 2284-ПР/06 и №836-Пр/07 от 10 мая 2007 г. Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития утверждены формы документов, используемых в процессе 
лицензирования фармацевтической деятельности. 

Проявлением незаконной медицинской и фармацевтической 
деятельности выступает: 

• занятие практикой после истечения срока действия лицензии; 
• занятие практикой по чужой лицензии; 

1 утв. постановлением Правительства РФ от 26 июля 2010 г. № 558. 
2 Методические рекомендации «Об организации контроля за соблюдением лицензионных 
требований и условий при осуществлении фармацевтической деятельности аптеками ле-
чебно-профилактических учреждений» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития 1 августа 2008 г.) 

19 

���������2011_31.indd 19 14.04.2011 21:16:16 



  ���������2011_31.indd 20 14.04.2011 21:16:16

• продолжение практики после аннулирования (в установленном 
порядке) лицензии. 

Оконченным данное правонарушение считается с начала указанной 
деятельности без лицензии. Если в результате осуществления 
упомянутых выше видов деятельности причиняется вред здоровью 
человека, то наступает уголовная ответственность по ст. 235 УК РФ. 

Объективная сторона административного правонарушения 
в ч.2 выражается в том, что лицо занимается народной медициной, 
с нарушением порядка установленного в Основах и других 
нормативных актах об этой деятельности. Особую опасность для 
пациентов представляют правонарушения таких лиц, если они 
применяют способы лечения, которые не относятся к народному 
целительству, но и противопоказаны здоровью граждан (например, 
Приказ Минздравмедпрома РФ от 19 июня 1996 г. № 254 «Об отмене  
«Методических рекомендаций “Программа детоксикации»1). 

Оконченным данное правонарушение считается с момента 
совершения хотя бы одного действия по целительству. 

Субъектами правонарушения являются: 
1) вменяемые граждане, достигшие возраста 18 лет (ст. 2.3, 2.8 

КоАП); 
2) юридические лица (ст. 2.1, 2.10 КоАП). 
Субъективная сторона правонарушения, предусмотренного в 

ст. 6.2, характеризуется только прямым умыслом (ст. 2.2 КоАП). 
В качестве абсолютно определенной санкции выступает 

административный штраф, который назначается судьей. 
Административное наказание не освобождает от необходимости 
прекратить осуществление частной медицинской, фармацевтической 
деятельности без лицензии, а равно от прекращения занятий по 
целительству. 

Если наступили тяжкие последствия, то незаконное занятие частной 
медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью 
преследуется в уголовном порядке. 

Статья 235. Незаконное занятие частной медицинской 
практикой или частной фармацевтической деятельностью 

1 речь идет о запрете дионетики как медицинском методе. 
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1. Занятие частной медицинской практикой или частной 
фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим лицензии на 
избранный вид деятельности, если это повлекло по неосторожности 
причинение вреда здоровью человека, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 
Объективная сторона состоит наступление вреда здоровью (легкого, 

среднего, тяжкого) у лиц, не имеющих лицензии и занимающихся 
частной медицинской или частной фармацевтической деятельностью. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом по 
отношению к факту незаконного занятия частной практикой и 
неосторожностью по отношению к последствиям. Неосторожность 
выступает либо в форме легкомыслия, либо в форме небрежности. В 
первом случае лицо, осуществляющее незаконно частную медицинскую 
практику или частную фармацевтическую деятельность, предвидело 
возможность наступления общественно опасных последствий своих 
действий, однако без достаточных к этому оснований самонадеянно 
рассчитывало предотвратить такие последствия. Во втором случае, 
лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных 
последствий своего деяния, хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло их предвидеть. 

Рассмотрим законодательство о лекарственных средствах. 

ГЛАВА 2 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЩЕНИИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

С 1 сентября 2010 г. утратил силу Федеральный закон от 22 
июня 1998 №86-ФЗ «О лекарственных средствах» и вступил в силу 
Федеральный закон от 12 апреля 2010 №61-ФЗ  «Об обращении 
лекарственных средств». Существенные изменения в закон были 
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внесены 27 июля, 11 октября, 29 ноября 2010 г и касались статей 
18, 22, 29, 30, 39, 40, 46, 60, 61, 71. Изменения Федерального закона в 
основном обусловлены подготовкой к присоединению Российской 
Федерации к Всемирной торговой организации. Для учебных целей 
структуру Федерального закона удобнее представить в 7 блоках: 

I) Главы 1 и 16. Общие положения и Заключительные положения 
(ст. 1 – 4 и 70, 71). 

II) Глава 2. Полномочия федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации при обращении лекарственных средств (ст. 5, 6). 

III) Главы 3 и 14. Государственная фармакопея (ст.7) и 
Информация о лекарственных препаратах (ст.67). 

IV) Главы 4, 11, 13. Государственный контроль при обращении 
лекарственных средств (ст. 8 – 9), Мониторинг безопасности 
лекарственных препаратов, находящихся в обращении на территории 
Российской Федерации (ст. 64-66) и Уничтожение лекарственных 
средств (ст.59). 

V) Главы с 5 по 9. Разработка, доклинические исследования 
лекарственных средств (ст.10 – 12), осуществление государственной 
регистрации лекарственных препаратов (ст.13 - 37), Клинические 
исследования лекарственных препаратов для медицинского 
применения, договор об их проведении, права пациентов, участвующих 
в этих исследованиях (ст.38 – 44), Производство и маркировка 
лекарственных средств (ст. 45- 46), Ввоз и вывоз лекарственных 
средств на территорию Российской Федерации (ст.47 – 51). 

VI) Главы 10, 12. Фармацевтическая деятельность (ст.52-58), 
Государственное регулирование цен на лекарственные препараты 
для медицинского применения (ст. 60-63). 

VII) Глава 15. Ответственность за нарушение законодательства 
Российской Федерации при обращении лекарственных средств и 
возмещение вреда, причиненного здоровью граждан вследствие 
применения лекарственных препаратов (ст. 68-69). 

I) Общие положения и Заключительные положения. Контроль 
за оборотом лекарственных средств имеет высокую значимость 
для общества от обеспечения отдельных категорий граждан, 
зависимых от лекарственных средств, до общественной 
опасности бесконтрольного их оборота и использования 
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лекарственных средств в качестве средств совершения 
преступлений и т.д. Именно поэтому законодатель установил 
меры государственного регулирования обращения лекарственных 
средств. Последовательность обращения лекарственных средств 
включает разработку, доклинические исследования, клинические 
исследования, экспертизу, государственную регистрацию, 
стандартизацию и контроль качества, производство, изготовление, 
хранение, перевозку, ввоз на территорию и вывоз с территории 
Российской Федерации, рекламу, отпуск, реализацию, передачу, 
применение, уничтожение лекарственных средств. 

Определяя состав законодательства об обращении 
лекарственных средств в его широком понимании, указывается на 
Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств», другие федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты РФ. Обращение лекарственных 
средств может регулироваться нормативными правовыми актами 
только федерального уровня. 

Законодатель под лекарственными средствами понимает 
вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом 
человека или животного, проникающие в органы, ткани организма 
человека или животного, применяемые для профилактики, 
диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не 
контактирующих с организмом человека или животного), лечения 
заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения 
или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы 
крови, из органов, тканей организма человека или животного, 
растений, минералов методами синтеза или с применением 
биологических технологий. К лекарственным средствам относятся 
фармацевтические субстанции и лекарственные препараты. 
Фармацевтические субстанции входят в состав лекарственных средств 
в виде действующих веществ биологического, биотехнологического, 
минерального или химического происхождения, которые обладают 
фармакологической активностью, и определяют их эффективность. 
Лекарственные препараты являются готовыми лекарственными 
формами, которые и воспринимаются потребителем как лекарства: 
именно их пациенты получают в лечебных учреждениях, 
приобретают в аптеках. 
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В Заключительных положениях указывается на отдельные 
законодательные акты, утратившие силу и о вступлении в силу ФЗ от 
12 апреля 2010 г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». В 
самом законе установлен иной порядок его вступления: с 1 сентября 
2010 года. В Законе также оговариваются сроки действия отдельных 
положений. Так, по 30 апреля 2011 года включительно допускается 
проведение экспертизы лекарственных средств экспертами 
экспертного учреждения до прохождения ими аттестации в 
порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти; по 31 декабря 2013 года включительно 
осуществляется переход к производству лекарственных средств в 
соответствии с правилами организации производства и контроля 
качества лекарственных средств, указанными в ч. 1 ст. 45 в полном 
объеме. Лицензии на производство лекарственных средств, 
выданные до 1 января 2014 года далее действуют при условии 
соответствия лицензиата правилам организации производства и 
контроля качества лекарственных средств. 

II. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
при обращении лекарственных средств. Указом Президента РФ 
от 9 марта 2004 г. №314 «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти» установлено, что в систему 
федеральных органов исполнительной власти входят федеральные 
министерства, федеральные службы и федеральные агентства. 
Структура федеральных органов исполнительной власти 
утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. №724 «Вопросы 
системы и структуры федеральных органов исполнительной 
власти». Уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти является Минздравсоцразвития России, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере фармацевтической деятельности, 
качества, эффективности и безопасности лекарственных средств. 
Росздравнадзор также осуществляет функции по контролю и 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития. ФСКН 
России осуществляет функции по выработке государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и 
надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных 
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веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия 
их незаконному обороту. Федеральное медико-биологическое 
агентство (ФМБА России) также является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг и управлению государственным имуществом 
в сфере здравоохранения и социального развития. Кроме того в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 октября 
2008 г. №785 образован Совет по развитию фармацевтической и 
медицинской промышленности при Правительстве РФ. Совет 
является постоянно действующим совещательным органом, 
образованным в целях разработки предложений, связанных с 
реализацией государственной политики в области развития 
фармацевтической и медицинской промышленности в России. 

К полномочиям федеральных органов исполнительной власти 
при обращении лекарственных средств относятся: 

1) проведение в Российской Федерации единой государственной 
политики в области обеспечения лекарственными препаратами 
граждан на территории Российской Федерации; 

2) утверждение общих фармакопейных статей, фармакопейных 
статей, издание государственной фармакопеи; 

3) осуществление государственного контроля и надзора; 
4) лицензирование производства лекарственных средств 

и фармацевтической деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

5) организация экспертизы лекарственных средств, этической 
экспертизы возможности проведения клинического исследования 
лекарственного препарата для медицинского применения; 

6) выдача разрешений на проведение клинических исследований 
лекарственных препаратов, ведение реестра выданных разрешений 
на проведение клинических исследований лекарственных 
препаратов; 

7) государственная регистрация лекарственных препаратов, 
ведение государственного реестра лекарственных средств; 

8) инспектирование производства лекарственных средств 
на соответствие правилам организации производства и 
контроля качества лекарственных средств, выдача заключений 
о соответствии производителя лекарственных средств 
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требованиям правил организации производства и контроля 
качества лекарственных средств; 

9) государственная регистрация установленных 
производителями лекарственных препаратов предельных 
отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты и ведение государственного реестра 
предельных отпускных цен производителей на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов; 

10) установление порядка ввоза лекарственных средств на 
территорию Российской Федерации и вывоза лекарственных 
средств с территории Российской Федерации; 

11) создание советов по вопросам, связанным с обращением 
лекарственных средств; 

12) аттестация и сертификация специалистов; 
13) утверждение образовательных программ по подготовке 

специалистов; 
14) мониторинг безопасности лекарственных препаратов; 
15) участие в международном сотрудничестве; 
16) получение по запросам уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти от органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, а также от субъектов обращения 
лекарственных средств для медицинского применения информации 
по вопросам установления и применения цен на лекарственные 
препараты и надбавок к ним; 

17) применение мер ответственности за нарушение 
законодательства Российской Федерации. 

К полномочиям органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации при обращении лекарственных средств 
относятся: 

1) разработка и реализация региональных программ обеспечения 
населения лекарственными препаратами; 

2) установление 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; 
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3) осуществление контроля за применением цен на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
организациями оптовой торговли, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность. 

III) Государственная фармакопея и информация о лекарственных 
препаратах. Под государственной фармакопеей понимается 
свод общих фармакопейных статей и фармакопейных статей. 
Государственная фармакопея издается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти за счет средств 
федерального бюджета и подлежит переизданиям не реже чем 
один раз в пять лет. Приказом Минздравсоцразвития России от 
31 января 2007 г. №73 «О Государственной фармакопее Российской 
Федерации» действует Государственная фармакопея Российской 
Федерации XII издания (часть 1). Государственные фармакопеи 
издавались на русском языке: первое - 1866 г., второе - 1871 г., 
третье - 1880 г., четвертое - 1891 г., пятое - 1902 г., шестое - 1910 г., 
седьмое - 1925 г., восьмое - 1946 г., девятое - 1961 г., десятое - 1968 г., 
одиннадцатое - 1987 г. (первый выпуск) и 1990 г. (второй выпуск). 

Государственная фармакопея является документом 
общегосударственной законодательной силы, его требования 
обязательны для всех организаций, занимающихся изготовлением, 
хранением и применением лекарственных средств. Фармакопея 
представляет сборник статей - положений, устанавливающих нормы 
качества для лекарственных препаратов, лекарственного сырья, 
субстанций, вспомогательных веществ, а также включает указания 
по изготовлению, проверке качества лекарств. Фармакопейные 
статьи можно рассматривать как отраслевые стандарты или 
технические регламенты. Разработка фармакопейных статей 
осуществляются в порядке, установленном приказом МЗиСР РФ 
от 26 августа 2010 г. №756н. 

Общая фармакопейная статья включает перечень нормируемых 
показателей для конкретного лекарственного препарата, описание 
его физических, физико-химических, химических, биохимических, 
биологических, микробиологических методов анализа, требования 
к используемым реактивам, индикаторам. Фармакопейная статья 
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в отличие от общей фармакопейной статьи разрабатывается на 
лекарственное средство под международным непатентованным 
названием и содержит обязательный перечень показателей и 
методов контроля качества, соответствующих положениям 
ведущих зарубежных фармакопей. 

Информация о лекарственных препаратах, отпускаемых 
по рецепту на лекарственный препарат, должна содержаться 
только в специализированных изданиях, предназначенных для 
медицинских, фармацевтических, ветеринарных работников. 
Информация о лекарственных препаратах для специалистов в 
области обращения лекарственных средств может содержаться 
в монографиях, справочниках, научных статьях, в докладах на 
конгрессах, конференциях, симпозиумах, научных советах, а 
также в инструкциях по применению лекарственных препаратов. 
Информация о лекарственных средствах, отпускаемых без рецепта 
врача, может содержаться в публикациях и объявлениях средств 
массовой информации, специализированных и общих печатных 
изданиях, инструкциях по применению лекарственных средств, 
иных изданиях субъектов обращения лекарственных средств. В 
соответствии ст. 24 ФЗ «О рекламе» реклама лекарственных средств 
не должна: 

1) обращаться к несовершеннолетним; 
2) содержать ссылки на конкретные случаи излечения от 

заболеваний, улучшения состояния здоровья человека в результате 
применения объекта рекламирования; 

3) содержать выражение благодарности физическими лицами в 
связи с использованием объекта рекламирования; 

4) создавать представление о преимуществах объекта 
рекламирования путем ссылки на факт проведения исследований, 
обязательных для государственной регистрации объекта 
рекламирования; 

5) содержать утверждения или предположения о наличии у 
потребителей рекламы тех или иных заболеваний либо расстройств 
здоровья; 

6) способствовать созданию у здорового человека впечатления о 
необходимости применения объекта рекламирования; 

7) создавать впечатление ненужности обращения к врачу; 
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8) гарантировать положительное действие объекта 
рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие 
побочных действий; 

9) представлять объект рекламирования в качестве 
биологически активной добавки и пищевой добавки или иного не 
являющегося лекарственным средством товара; 

10) содержать утверждения о том, что безопасность и (или) 
эффективность объекта рекламирования гарантированы его 
естественным происхождением. 

В тех случаях, когда отмечается несоответствие сведений на 
бумажных и электронных носителях приоритет приобретают 
сведений на бумажных носителях (ст. 11 ФЗ от 27 июля 2006 г. №149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»). 

IV) Государственный контроль, мониторинг безопасности 
лекарственных средств, находящихся в обращении на территории 
Российской Федерации, порядок уничтожения лекарственных средств. 
Государственный контроль при обращении лекарственных средств 
включает лицензирование производства лекарственных средств 
и фармацевтической деятельности, контроль за доклиническими, 
клиническими исследованиями, качеством, производством, 
хранением, перевозкой, ввозом на территорию Российской 
Федерации, рекламой, отпуском, реализацией, уничтожением 
лекарственных средств, применением лекарственных препаратов. 

Государственный контроль при обращении лекарственных 
средств осуществляется уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти  и органами исполнительной 
власти субъектов РФ в соответствии с их полномочиями 
посредством: 

1) проведения проверок соблюдения субъектами обращения 
лекарственных средств правил лабораторной практики и правил 
клинической практики при проведении доклинических исследований 
лекарственных средств и клинических исследований лекарственных 
препаратов для медицинского применения, правил проведения 
доклинических исследований лекарственных средств и клинических 
исследований лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения, правил организации производства и контроля 

30 

���������2011_31.indd 30 14.04.2011 21:16:18 



  ���������2011_31.indd 31 14.04.2011 21:16:18

качества лекарственных средств, правил оптовой торговли 
лекарственными средствами, правил отпуска лекарственных 
препаратов, правил изготовления и отпуска лекарственных 
препаратов, правил хранения лекарственных средств, правил 
уничтожения лекарственных средств; 

2) лицензирования производства лекарственных средств и 
фармацевтической деятельности, проведения проверок соблюдения 
лицензионных требований и условий; 

3) контроля качества лекарственных средств при гражданском 
обороте: 

а) в форме выборочного контроля; 
б) при выявлении несоответствия лицензионным требованиям и 

условиям условий производства и контроля качества лекарственных 
средств, осуществления оптовой торговли лекарственными 
средствами, осуществления розничной торговли лекарственными 
препаратами, правил изготовления лекарственных препаратов, 
правил хранения лекарственных средств; 

4) выдачи разрешений на ввоз лекарственных средств на 
территорию Российской Федерации; 

5) проведения мониторинга безопасности лекарственных 
препаратов; 

6) получения по запросам уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти от органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, от субъектов обращения 
лекарственных средств для медицинского применения информации 
по вопросам установления и применения цен и надбавок к ним. 

Порядок организации и проведения проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, порядок взаимодействия 
органов контроля (надзора), при организации и проведении 
проверок, их права и обязанности изложены в ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

Мониторинг безопасности лекарственных препаратов 
осуществляется также уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти на всех этапах их обращения. Субъекты 
обращения лекарственных средств обязаны сообщать обо всех 
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случаях побочных действий, не указанных в инструкции по 
применению лекарственного препарата, о серьезных нежелательных 
реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при применении 
лекарственных препаратов, об особенностях взаимодействия 
лекарственных препаратов с другими лекарственными препаратами, 
которые были выявлены при проведении клинических исследований 
и применении лекарственных препаратов. При этом несообщение 
или сокрытие сведений приводит к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. За несоблюдение этого 
правила установлена административная ответственность в виде 
предупреждения или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - 
от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей (ст. 19.7 КоАП РФ). Порядок осуществления 
мониторинга безопасности лекарственных препаратов проводится 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 
г. №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» и методическими рекомендациями Росздравнадзора от 
25 октября 2008 г «Организация службы мониторинга безопасности 
лекарственных средств в компаниях производителях лекарственных 
средств или держателях регистрационных удостоверений». 

Информация о результатах мониторинга безопасности 
лекарственных препаратов, находящихся в обращении 
на территории Российской Федерации, размещается на 
официальном сайте федерального органа исполнительной 
власти Росздравнадзора в сети интернет. При получении 
информации о побочных действиях, серьезных непредвиденных 
нежелательных реакциях при применении лекарственного 
препарата, которые могут представлять угрозу жизни или 
здоровью пациентов, обращение лекарственного препарата 
в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 
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В случаях выявления лекарственных средств, подлежащих 
изъятию из гражданского оборота и уничтожению по решению суда 
или уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
осуществляется их уничтожение на специально оборудованных 
площадках, полигонах и в специально оборудованных помещениях 
с соблюдением требований в области охраны окружающей среды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

V) Разработка, доклинические исследования, регистрация 
производство, маркировка, ввоз и вывоз лекарственных препаратов 
для медицинского применения на территорию Российской Федерации. 
Разработка лекарственного средства охраняются гражданским 
законодательством Российской Федерации. Так, чтобы выделить 
товар из массы ему подобных он должен быть индивидуализирован 
с помощью товарного знака. В ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» вместо термина «товарный знак» используется торговое 
наименование лекарственного средства. Все лекарственные 
средства имеют международное непатентованное наименование 
(«International Nonproprietary Names» ), рекомендованное Всемирной 
организацией здравоохранения. Все наименования лекарственных 
препаратов проходят «Анализ для предупреждения ошибочного 
применения лекарств», путем минимизации возможности 
наступления ошибок за счет проведения целенаправленной 
предрегистрационной экспертизы  торговых названий, маркировки, 
упаковки, инструкций по применению лекарств. 

Для организации и проведения доклинического исследования 
лекарственного средства для медицинского применения 
разработчики лекарственных средств могут привлекать научно-
исследовательские организации, образовательные учреждения 
высшего профессионального образования, имеющие необходимую 
материально-техническую базу и квалифицированных 
специалистов в соответствующей области исследования. 
Росздравнадзор осуществляет проверку и дает право организациям, 
учреждениям заниматься таким видом деятельности. 

ФЗ «Об обращении лекарственных средств» большое внимание 
уделяет государственной регистрации самих лекарственных 
препаратов, являющейся условием их введения в гражданский 
оборот на территории России. Разработка лекарственных средств 
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является наукоемким процессом, т.к. включает как синтез 
новых фармакологически активных веществ с проведением 
доклинических, клинических исследований, так и разработку 
технологий их производства. 

Государственной регистрации подлежат: 
1) оригинальные лекарственные препараты; 
2) воспроизведенные лекарственные препараты; 
3) новые комбинации зарегистрированных ранее лекарственных 

препаратов; 
4) лекарственные препараты, зарегистрированные ранее, но 

произведенные в других лекарственных формах, в новой дозировке. 
После принятия заявления о государственной регистрации 

лекарственного препарата в течение пяти рабочих дней 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
проводит проверку полноты и достоверности сведений и 
принимает решение о выдаче задания на проведение экспертизы 
лекарственных средств экспертному учреждению и совету по этике. 

После экспертизы документов в соответствии с заданием 
проводятся клинические исследования лекарственного препарата 
для медицинского применения, этические экспертизы, экспертизы 
лекарственных средств в части экспертизы качества лекарственного 
средства и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному 
риску применения лекарственного препарата для медицинского 
применения в отношении лекарственных препаратов, разрешенных 
для медицинского применения на территории Российской 
Федерации более двадцати лет. 

Клиническое исследование лекарственного препарата для 
медицинского применения проводится в соответствии с договором о 
проведении клинического исследования лекарственного препарата 
для медицинского применения, заключаемым между организацией, 
получившей разрешение уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти на организацию проведения такого 
исследования, и медицинской организацией, осуществляющей 
проведение такого исследования. 

Государственная регистрация лекарственных препаратов 
для медицинского применения осуществляется по результатам 
экспертизы лекарственных средств и этической экспертизы 

34 

���������2011_31.indd 34 14.04.2011 21:16:19 



  ���������2011_31.indd 35 14.04.2011 21:16:19

возможности проведения клинического исследования 
лекарственного препарата для медицинского применения. 
Экспертиза лекарственных средств для медицинского применения 
проводится поэтапно: экспертиза документов для получения 
разрешения на проведение клинического исследования 
лекарственного препарата, экспертиза методов контроля качества 
лекарственного средства и экспертиза отношения ожидаемой 
пользы к возможному риску применения лекарственного препарата, 
осуществляемые после проведения его клинического исследования. 

Приказом Минздравсоцразвития России №750н от 26 августа 
2010 г. утверждены Правила проведения экспертизы лекарственных 
средств. Они устанавливают порядок проведения экспертизы 
лекарственных средств для медицинского применения в целях 
их государственной регистрации. Экспертиза лекарственных 
средств для медицинского применения проводится комиссией 
экспертов экспертного учреждения на основании заданий 
Минздравсоцразвития. Прохождению этапов экспертизы подлежат 
все лекарственные средства, за исключением лекарственных 
препаратов, которые разрешены для медицинского применения 
на территории России более двадцати лет и в отношении которых 
невозможно проведение исследования биоэквивалентности. 
Также данное исключение касается лекарственных препаратов, в 
отношении которых проведены международные многоцентровые 
клинические исследования, часть из которых была проведена 
в России. Экспертиза документов для получения разрешения 
на проведение клинического исследования осуществляется 
в срок до тридцати рабочих дней. Ускоренная процедура 
экспертизы лекарственных средств применяется в отношении 
воспроизведенных лекарственных препаратов, за исключение 
иммунобиологических лекарственных препаратов, препаратов 
инсулина и лекарственных препаратов, впервые регистрируемых в 
России. 

Этическая экспертиза проводится для целей применения и 
этической обоснованности возможности проведения клинического 
исследования лекарственного препарата для медицинского 
применения. Советом по этике создается в порядке, установленном 
приказом Росздравнадзора от 17 августа 2007 №2314-Пр/07 
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«Положение о Комитете по этике при Федеральной службе по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития». Для участия в 
Совете по этике в качестве экспертов привлекаются представители 
медицинских, научных организаций, образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, а также представители 
общественных организаций, религиозных организаций и средств 
массовой информации. Данные эксперты не должны находиться 
в какой-либо зависимости от разработчиков лекарственных 
препаратов и других лиц, заинтересованных в результатах 
этической экспертизы. Работа  таких советов предполагает 
прозрачность, объективность и независимость в их деятельности, 
поскольку помимо специалистов в них участвуют и представители 
общественности. 

Проведение клинических исследований проводится на 
пациентах изъявивших добровольное согласие на участие. Такое 
согласие в клиническом исследовании лекарственного препарата 
для медицинского применения подтверждается его подписью 
или подписью его законного представителя на информационном 
листке пациента. Пациент или его законный представитель 
имеет право отказаться от участия в клиническом исследовании 
лекарственного препарата для медицинского применения на любой 
стадии проведения такого исследования. 

Отдельным категориям физических лиц ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» запрещает участвовать в клинических 
исследованиях: 

1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
2) женщин в период беременности, женщин в период грудного 

вскармливания, за исключением случаев, если проводится клиническое 
исследование лекарственного препарата, предназначенного 
для указанных женщин, при условии необходимости получения 
информации только во время проведения соответствующих 
клинических исследований и принятия всех необходимых мер по 
исключению риска нанесения вреда женщине в период беременности, 
женщине в период грудного вскармливания, плоду или ребенку; 

3) военнослужащих, за исключением случаев проведения 
клинического исследования лекарственного препарата, специально 
разработанного для применения в условиях военных действий, 
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чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний и 
поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных 
химических, биологических, радиационных факторов. Клиническое 
исследование такого лекарственного препарата может 
проводиться с участием в качестве пациентов военнослужащих, 
за исключением военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, с соблюдением требований, установленных настоящим 
Федеральным законом в отношении гражданских лиц; 

4) сотрудников правоохранительных органов; 
5) лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а 

также лиц, находящихся под стражей в следственных изоляторах. 
Вместе с тем, допускается проведение клинического 

исследования лекарственного препарата для медицинского 
применения, предназначенного для лечения психических 
заболеваний, с участием в качестве пациентов лиц с психическими 
заболеваниями, признанных недееспособными. Клиническое 
исследование лекарственного препарата в этом случае проводится 
при наличии согласия в письменной форме законных представителей 
указанных лиц. 

Статья 44 ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
предусматривает обязательное страхование жизни, здоровья 
пациента, участвующего в клинических исследованиях 
лекарственного препарата для медицинского применения. 

Производство лекарственных средств жестко регламентировано: 
оно должно соответствовать правилам организации производства 
и контроля качества лекарственных средств, утвержденным 
Правительством Российской Федерации. В настоящее время 
существуют «Правила производства и контроля качества 
лекарственных средств. ГОСТ Р 52249-2009», введенные в действие 
Приказом Ростехрегулирования от 20 мая 2009 года №159-ст. 

В ФЗ «Об обращении лекарственных средств» содержится глава 
9, регулирующая порядок ввоза и вывоза лекарственных средств на 
территорию Российской Федерации. Такой порядок содержится в 
Правилах вывоза и ввоза лекарственных средств, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2005 г. №438. Ввозить лекарственные средства на территорию 
Российской Федерации могут следующие юридические лица: 
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а) организации - производители лекарственных средств для 
собственного производства лекарственных средств; 

б) организации оптовой торговли лекарственными средствами; 
в) научно-исследовательские учреждения, институты, 

лаборатории для разработки, исследований и контроля качества, 
эффективности и безопасности лекарственных средств; 

г) иностранные организации - производители лекарственных 
средств и предприятия оптовой торговли лекарственными 
средствами при условии, что они имеют собственные 
представительства на территории Российской Федерации. 

VI) Фармацевтическая деятельность и государственное 
регулирование цен на лекарственные препараты для медицинского 
применения. Фармацевтическая деятельность, как известно, 
включает в себя оптовую торговлю лекарственными средствами, 
их хранение, перевозку, а также розничную торговлю 
лекарственными препаратами, их отпуск, хранение, перевозку, 
изготовление лекарственных препаратов. Оптовая торговля (в 
соответствии с ФЗ от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации») является видом торговой деятельности, 
связанной с приобретением и продажей товаров для использования 
их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 
связанной с личным, семейным, домашним и иным подобным 
использованием; розничная торговля - это вид торговой 
деятельности, связанной с приобретением и продажей товаров 
для использования их в личных, семейных, домашних и иных 
целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

Для осуществления фармацевтической деятельности требует 
получения лицензии организацией, учреждением (ст. 8 ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств»). Однако фармацевтическую 
деятельность могут осуществлять амбулатории, фельдшерские 
и фельдшерско-акушерские пункты, центры общей врачебной 
(семейной) практики, расположенные в сельских поселениях, в 
которых отсутствуют аптечные организации (за исключением 
наркотических лекарственных препаратов и психотропных 
лекарственных препаратов). 
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Дальнейшее развитие фармацевтической деятельности 
определено в Концепции федеральной целевой программы 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ 
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденную 
распоряжением Правительства РФ от 1 октября 2010 г. N 1660-р и 
«Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на 
период до 2020 г.», утвержденную приказом Минпромторга России 
от 23 октября 2009 г. N 965. 

Основаниями для изготовления лекарственных препаратов 
являются рецепты на лекарственные препараты и требования 
медицинской организации. Изготовление лекарственных 
препаратов должно осуществляться в соответствии с 
правилами изготовления и отпуска лекарственных препаратов, 
утвержденными уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. Указанным правилам должны 
соответствовать маркировка лекарственных препаратов, 
изготовленных аптечными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность, и оформление таких препаратов. При изготовлении 
лекарственных препаратов используются фармацевтические 
субстанции, включенные в государственный реестр лекарственных 
средств для медицинского применения. При этом закреплен 
запрет на изготовление аптечными организациями лекарственных 
препаратов, зарегистрированных в России. Аптечные организации 
несут ответственность за несоблюдение правил изготовления 
и отпуска лекарственных препаратов в соответствии с 
законодательством РФ. 

Законодателем запрещена продажа фальсифицированных 
лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных 
средств, контрафактных лекарственных средств. Они подлежат 
изъятию из гражданского оборота и уничтожению на основании 
решения владельца лекарственных средств, уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти или решения суда. 
Контрафактные лекарственные средства подлежат изъятию из 
гражданского оборота и уничтожению по решению суда. 

Хранение лекарственных средств осуществляется субъектами, 
осуществляющими обращение лекарственных средств. Хранение 
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наркотических средств и психотропных веществ регламентировано 
положениями ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» в специально оборудованных помещениях при наличии 
лицензии на указанный вид деятельности. Постановлением 
Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. №1148 «О порядке хранения 
наркотических средств и психотропных веществ» утверждены 
Правила хранения наркотических средств и психотропных веществ. 

Государственное регулирование цен на лекарственные 
препараты для медицинского применения предусматривается 
полномочиями органов исполнительной власти субъектов РФ: 
устанавливаются предельные оптовые и розничные надбавки к 
фактическим отпускным ценам производителей лекарственных 
препаратов, включенных в перечень жизненно-необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов. Законом предусмотрен 
запрет продажи лекарственных препаратов, включенных в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, на которые не зарегистрирована предельная отпускная 
цена организации-производителя. Существует административная 
ответственность, предусмотренная ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная 
продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых 
запрещена или ограничена» и 14.6 «Нарушение порядка 
ценообразования» КоАП РФ. 

VII) Ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации при обращении лекарственных средств и возмещение 
вреда, причиненного здоровью граждан вследствие применения 
лекарственных препаратов. В ст. 68 Закона «Об обращении 
лекарственных средств» установлено общее правило, согласно 
которому нарушение законодательства Российской Федерации при 
обращении лекарственных средств влечет за собой ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Законодатель не уточняет, о каком законодательстве идет речь и какая 
ответственность может возникнуть. В этом плане ответственность 
может определяться как гражданская (например, ст. 1084 ГК РФ 
«Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 
при исполнении договорных либо иных обязательств»), уголовная 
(подробнее смотри ниже), административная. Возмещение ущерба 
не освобождает медицинских и фармацевтических работников 
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от привлечения их к дисциплинарной, административной или 
уголовной ответственности. В ст. 69 Закона говорится о возмещении 
вреда, причиненного здоровью граждан вследствие применения 
лекарственных препаратов. Ответственным за вред считается 
производитель лекарственного средства, если: 

1) лекарственный препарат применялся по назначению в 
соответствии с инструкцией по применению лекарственного 
препарата и причиной вреда явился ввод в гражданский оборот 
недоброкачественного лекарственного препарата; 

2) вред здоровью причинен вследствие недостоверной 
информации, содержащейся в инструкции по применению 
лекарственного препарата, изданной производителем 
лекарственного препарата. 

Помимо производителя ответственность может быть возложена 
и на других субъектов обращения лекарственных средств, если 
будет установлено, что вред здоровью граждан причинен вследствие 
применения лекарственного препарата, пришедшего в негодность в 
результате нарушения правил хранения, оптовой торговли, правил 
изготовления и отпуска лекарственных препаратов. 

ГЛАВА 3 
НОРМАТИВНОПРАВОВАЯ ЛЕКСИКА 
В СФЕРЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Медицинская терминология, нередко малопонятная юристам, 
все больше проникает в сферу права. Это обуславливается 
потребностью правоприменительной практики чаще при 
разрешении споров в судах. С другой стороны программа развития 
здравоохранения в Российской Федерации включает создание 
единого правового поля в здравоохранении. Именно поэтому мы 
становимся свидетелями появления множества новых федеральных 
законов и иных нормативно-правовых актов регулирующих важные 
общественные отношения в сфере здравоохранения. Предлагаемые 
ниже термины нашли отражение в федеральных законах и 
подзаконных актах, а, следовательно, могут быть использованы 
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при разрешении тех или иных вопросов юридического характера. 
Термины приведены в алфавитном порядке: 

аллергия лекарственная - явление повышенной 
чувствительности к некоторым фармакологическим или 
лекарственным  средствам  в большинстве случаев при  повторном 
применении, основой которого является иммунный механизм. 

аптечная организация - организация, структурное подразделение 
медицинской организации, осуществляющие розничную торговлю 
лекарственными препаратами, хранение, изготовление и отпуск 
лекарственных препаратов для медицинского применения; 

базовая программа обязательного медицинского 
страхования - составная часть программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание 
им за счет средств обязательного медицинского страхования на 
всей территории Российской Федерации медицинской помощи 
и устанавливающая единые требования к территориальным 
программам обязательного медицинского страхования; 

безопасность лекарственного средства - характеристика 
лекарственного средства, основанная на сравнительном анализе 
его эффективности и риска причинения вреда здоровью. 

брошюра исследователя - сводное изложение результатов 
доклинического исследования лекарственного средства и 
клинического исследования лекарственного препарата для 
медицинского применения; 

воспроизведенное лекарственное средство - лекарственное 
средство, содержащее такую же фармацевтическую субстанцию или 
комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же 
лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, 
и поступившее в обращение после поступления в обращение 
оригинального лекарственного средства; 

вспомогательные вещества - вещества неорганического 
или органического происхождения, используемые в процессе 
производства, изготовления лекарственных препаратов для 
придания им необходимых физико-химических свойств; 

гомеопатическое лекарственное средство - лекарственное 
средство, произведенное или изготовленное по специальной 
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технологии, имеющие минимальные концентрации активного 
вещества; 

государственный судебный эксперт - аттестованный работник 
государственного судебно-экспертного учреждения, производящий 
судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных 
обязанностей. Эксперт - лицо, обладающее специальными 
знаниями и назначенное в порядке, установленном Кодексом, для 
производства судебной экспертизы и дачи заключения. Статья 57. 
Эксперт вправе: 1) знакомиться с материалами уголовного дела, 
относящимися к предмету судебной экспертизы; 2) ходатайствовать 
о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых 
для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной 
экспертизы других экспертов; 3) участвовать с разрешения 
дознавателя, следователя и суда в процессуальных действиях и 
задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы; 
4) давать заключение в пределах своей компетенции, в том 
числе по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении 
о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к 
предмету экспертного исследования;5) приносить жалобы на 
действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, 
прокурора и суда, ограничивающие его права; 6) отказаться 
от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы 
специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему 
материалы недостаточны для дачи заключения. Отказ от дачи 
заключения должен быть заявлен экспертом в письменном виде 
с изложением мотивов отказа. Эксперт не вправе: 1) без ведома 
следователя и суда вести переговоры с участниками уголовного 
судопроизводства по вопросам, связанным с производством 
судебной экспертизы;2) самостоятельно собирать материалы 
для экспертного исследования;3) проводить без разрешения 
дознавателя, следователя, суда исследования, могущие повлечь 
полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их 
внешнего вида или основных свойств;4) давать заведомо ложное 
заключение;5) разглашать данные предварительного расследования, 
ставшие известными ему в связи с участием в уголовном деле в 
качестве эксперта;6) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, 
следователя или в суд. За дачу заведомо ложного заключения 
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эксперт несет ответственность в соответствии со статьей 307 
Уголовного кодекса Российской Федерации. За разглашение данных 
предварительного расследования эксперт несет ответственность 
в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской 
Федерации; 

дефекты медицинской помощи - результат несоответствия 
оказанной медицинской помощи состоянию здоровья 
застрахованного лица; невыполнения и/или неправильного 
выполнения порядков оказания медицинской помощи и/или 
стандартов медицинской помощи, медицинских технологий путем 
анализа наиболее распространенных нарушений по результатам 
контроля медицинской помощи уполномоченными органами; 

диагностика – это процесс установления причины развития 
патологических проявлений или заболевания посредством анализа 
жалоб пациента, анамнестических данных, данных врачебного 
осмотра, лабораторных, инструментальных и иных методов 
исследования, направленный на определение диагноза, выбор или 
контроль лечебных мероприятий; 

доклиническое испытание - изучение фармакологических 
(включая токсикологические) и фармакологических (включая 
физико-химические) свойств веществ и/или их комбинаций и 
разработка и исследование готовых лекарственных форм. 

доклиническое исследование лекарственного средства 
- биологические, микробиологические, иммунологические, 
токсикологические, фармакологические, физические, химические 
и другие исследования лекарственного средства путем применения 
научных методов оценок в целях получения доказательств 
безопасности, качества и эффективности лекарственного средства; 

заболевание - это возникающее в ответ на действие патогенных 
факторов нарушение жизнедеятельности, работоспособности, 
социально полезной деятельности, продолжительности жизни 
человека и его способности адаптироваться к постоянно 
изменяющимся условиям внешней и внутренней сред при 
одновременной активизации защитно-компенсаторно-
приспособительных реакций и механизмов. 

заключение эксперта - письменный документ, отражающий 
ход и результаты исследований, проведенных экспертом; 
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застрахованное лицо - физическое лицо, на которое 
распространяется обязательное медицинское страхование в 
соответствии с ФЗ  от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»; 

здоровье - это качество жизнедеятельности человека, 
характеризующееся совершенной адаптацией к воздействию на 
организм факторов естественной среды обитания, способностью 
к деторождению с учетом возраста и адекватностью психического 
развития, обеспечиваемое нормальным функционированием всех 
органов и физиологических систем организма при отсутствии 
прогрессирующих нарушений структуры органов и проявляющееся 
состоянием физического и духовного благополучия индивидуума 
при различных видах его активной, в частности трудовой, 
деятельности (БМЭ); 

здоровье – это состояние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствие заболеваний и 
физических дефектов; 

иммунобиологические лекарственные препараты -
лекарственные препараты биологического происхождения, 
предназначенные для иммунологических диагностики, 
профилактики и лечения заболеваний; 

информационный листок пациента - документ, в котором 
содержатся в доступной форме сведения, касающиеся проводимого 
клинического исследования лекарственного препарата, и в 
письменной форме добровольное согласие пациента на участие 
в клиническом исследовании лекарственного препарата после 
ознакомления с особенностями клинического исследования, 
имеющими значение для выражения такого согласия; 

исследование биоэквивалентности лекарственного 
препарата - вид клинического исследования лекарственного 
препарата, проведение которого осуществляется для определения 
скорости всасывания и выведения фармацевтической субстанции, 
количества фармацевтической субстанции, достигающего 
системного кровотока, и результаты которого позволяют сделать 
вывод о биоэквивалентности воспроизведенного лекарственного 
препарата в определенных лекарственной форме и дозировке 
соответствующему оригинальному лекарственному препарату; 
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исследование терапевтической эквивалентности 
лекарственных препаратов - вид клинического исследования 
лекарственных препаратов, проведение которого осуществляется 
для выявления одинаковых свойств лекарственных препаратов 
определенной лекарственной формы, а также наличия одинаковых 
показателей безопасности и эффективности лекарственных 
препаратов, одинаковых клинических эффектов при их применении; 

канцерогенность - свойство, характеризующее способность 
веществ вызывать злокачественную опухоль; 

качество лекарственного средства - соответствие 
лекарственного средства требованиям фармакопейной статьи 
либо в случае ее отсутствия нормативной документации или 
нормативного документа; 

клиническое исследование лекарственного препарата 
- изучение диагностических, лечебных, профилактических, 
фармакологических свойств лекарственного препарата в 
процессе его применения у человека, животного, в том числе 
процессов всасывания, распределения, изменения и выведения, 
путем применения научных методов оценок в целях получения 
доказательств безопасности, качества и эффективности 
лекарственного препарата, данных о нежелательных реакциях 
организма человека, животного на применение лекарственного 
препарата и об эффекте его взаимодействия с другими 
лекарственными препаратами и (или) пищевыми продуктами, 
кормами; 

контрафактное лекарственное средство - лекарственное 
средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского 
законодательства, анализируя соотношение понятий 
«контрафактная» и «фальсифицированная» продукция, необходимо 
отметить, что контрафактная продукция всегда одновременно 
будет являться и фальсифицированной, а фальсифицированная 
продукция (не соответствующая представленной о ней 
информации, с заведомо измененным составом) может не являться 
контрафактной; 

контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи осуществляется в соответствии с ФЗ  от 
29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
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страховании в Российской Федерации» путем проведения медико-
экономического контроля, медико-экономической экспертизы, 
экспертизы качества медицинской помощи; 

кумуляция - накапливание вещества в организме; 
лекарственная непереносимость - индивидуальная 

сверхчувствительность, проявляемая в токсических явлениях при 
применении терапевтической дозы препарата; 

лекарственная форма - состояние лекарственного препарата, 
соответствующее способам его введения и применения и 
обеспечивающее достижение необходимого лечебного эффекта; 

лекарственное растительное сырье - свежие или высушенные 
растения либо их части, используемые для производства 
лекарственных средств организациями - производителями 
лекарственных средств или изготовления лекарственных 
препаратов аптечными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность; 

лекарственные препараты - лекарственные средства в 
виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, 
диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, 
предотвращения или прерывания беременности; 

лекарственные средства - вещества или их комбинации, 
вступающие в контакт с организмом человека или животного, 
проникающие в органы, ткани организма человека или животного, 
применяемые для профилактики, диагностики (за исключением 
веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека 
или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, 
предотвращения или прерывания беременности и полученные из 
крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или 
животного, растений, минералов методами синтеза или с применением 
биологических технологий. К лекарственным средствам относятся 
фармацевтические субстанции и лекарственные препараты; 

лекарственный растительный препарат - лекарственный 
препарат, произведенный или изготовленный из одного вида 
лекарственного растительного сырья или нескольких видов 
такого сырья и реализуемый в расфасованном виде во вторичной 
(потребительской) упаковке; 
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лечащий врач – медицинский работник, персонально 
ответственный за оказание медицинской помощи пациенту в 
период его наблюдения и лечения; 

лечение – комплекс мероприятий, выполняемых медицинскими 
работниками, целью которого является облегчение или устранение 
проявлений заболевания, патологического состояния или иного 
нарушения жизнедеятельности пациента, восстановление или 
улучшение его здоровья, трудоспособности и качества жизни; 

медико-экономическая экспертиза - установление 
соответствия фактических сроков оказания медицинской помощи, 
объема предъявленных к оплате медицинских услуг записям 
в первичной медицинской документации и учетно-отчетной 
документации медицинской организации. Медико-экономическая 
экспертиза проводится специалистом-экспертом, являющимся 
врачом, имеющим стаж работы по врачебной специальности 
не менее пяти лет и прошедшим соответствующую подготовку 
по вопросам экспертной деятельности в сфере обязательного 
медицинского страхования; 

медико-экономический контроль - установление соответствия 
сведений об объемах оказанной медицинской помощи 
застрахованным лицам на основании предоставленных к оплате 
медицинской организацией реестров счетов условиям договоров 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию, территориальной программе 
обязательного медицинского страхования, способам оплаты 
медицинской помощи и тарифам на оплату медицинской помощи; 

медицинская деятельность – деятельность по выполнению 
медицинских услуг, направленных на оказание медицинской помощи 
гражданам, проведение профилактических, диагностических, 
лечебных и реабилитационных мероприятий, медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и освидетельствований, 
санитарно-эпидемиологических мероприятий, а также заготовку 
органов и тканей в медицинских целях; 

медицинская организация – организация любой 
организационно-правовой формы, осуществляющая медицинскую 
деятельность, в том числе индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся частной медицинской практикой; 
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медицинская помощь – комплекс мероприятий, направленных 
на удовлетворение потребностей населения в поддержании и 
восстановлении здоровья; 

медицинская услуга – мероприятие или комплекс мероприятий, 
направленных на профилактику заболеваний, их диагностику 
и лечение, а также медицинскую реабилитацию, имеющих 
самостоятельное законченное значение и определенную стоимость 
и оказываемых работниками, имеющими высшее или среднее 
медицинское образование; 

медицинский осмотр – комплекс мероприятий, включающий 
осмотр врачей-специалистов, а также дополнительные методы 
исследования, направленные на выявление у гражданина 
патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 
развития; 

медицинский работник - лицо, работающее в медицинской 
организации, в функциональные обязанности которого входит 
оказание медицинской помощи пациенту; 

медицинский стационар - медицинское учреждение, а равно 
его отделение, которые предназначены для круглосуточной помощи 
пациентам; 

медицинское вмешательство – любой вид обследования, лечения 
или иное действие, затрагивающее телесную или психическую сферу 
человека, имеющее профилактическую, диагностическую, лечебную, 
реабилитационную или исследовательскую направленность, 
выполняемое врачом либо другим медицинским работником по 
отношению к конкретному пациенту; 

международное многоцентровое клиническое исследование 
лекарственного препарата для медицинского применения 
- клиническое исследование лекарственного препарата для 
медицинского применения, проводимое разработчиком 
лекарственного препарата в различных странах по единому 
протоколу клинического исследования лекарственного препарата; 

международное непатентованное наименование 
лекарственного средства - наименование фармацевтической 
субстанции, рекомендованное Всемирной организацией 
здравоохранения («International Nonproprietary Names» дословно 
«международные имена, не имеющие владельцев»); 
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многоцентровое клиническое исследование лекарственного 
препарата для медицинского применения - клиническое 
исследование лекарственного препарата для медицинского 
применения, проводимое разработчиком лекарственного препарата 
в двух и более медицинских организациях по единому протоколу 
клинического исследования лекарственного препарата; 

наркотические лекарственные средства - лекарственные 
препараты и фармацевтические субстанции, содержащие 
наркотические средства и включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией 
о наркотических средствах 1961 года; 

недоброкачественное лекарственное средство - лекарственное 
средство, не соответствующее требованиям фармакопейной 
статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной 
документации или нормативного документа; 

непредвиденная нежелательная реакция - нежелательная 
реакция организма (в том числе связанная с применением 
лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по его 
применению), сущность и тяжесть которой не соответствуют 
информации о лекарственном препарате, содержащейся в 
инструкции по его применению; 

нормативная документация - документ, содержащий перечень 
определяемых по результатам соответствующих экспертиз показателей 
качества лекарственного средства для медицинского применения, 
методов контроля его качества и установленный его производителем; 

нормативный документ - документ, содержащий перечень 
определяемых по результатам соответствующих экспертиз 
показателей качества и (или) методов контроля качества 
лекарственной формы, описания биологических, биохимических, 
микробиологических, физико-химических, физических, 
химических и других методов анализа лекарственных средств для 
ветеринарного применения, требования к используемым в целях 
проведения данного анализа реактивам, титрованным растворам, 
индикаторам и установленный его производителем; 
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образцы для сравнительного исследования - объекты, 
отображающие свойства или особенности человека, животного, 
трупа, предмета, материала или вещества, а также другие образцы, 
необходимые эксперту для проведения исследований и дачи 
заключения; 

обращение лекарственных средств - разработка, 
доклинические исследования, клинические исследования, 
экспертиза, государственная регистрация, стандартизация 
и контроль качества, производство, изготовление, хранение, 
перевозка, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с 
территории Российской Федерации, реклама, отпуск, реализация, 
передача, применение, уничтожение лекарственных средств; 

общая фармакопейная статья - документ, утвержденный 
уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти и содержащий перечень показателей качества и (или) 
методов контроля качества конкретной лекарственной формы, 
лекарственного растительного сырья, описания биологических, 
биохимических, микробиологических, физико-химических, 
физических, химических и других методов анализа лекарственного 
средства для медицинского применения, а также требования к 
используемым в целях проведения данного анализа реактивам, 
титрованным растворам, индикаторам; 

объект обязательного медицинского страхования -
страховой риск, связанный с возникновением страхового случая в 
соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года №326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации»; 

обязательное медицинское страхование - вид обязательного 
социального страхования, представляющий собой систему 
создаваемых государством правовых, экономических и 
организационных мер, направленных на обеспечение при 
наступлении страхового случая гарантий бесплатного 
оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет 
средств обязательного медицинского страхования в пределах 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования и в установленных Федеральным законом от 29 ноября 
2010 года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
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в Российской Федерации» случаях в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования; 

организация оптовой торговли лекарственными средствами -
организация, осуществляющая оптовую торговлю лекарственными 
средствами, их хранение, перевозку; 

оригинальное лекарственное средство - лекарственное 
средство, содержащее впервые полученную фармацевтическую 
субстанцию или новую комбинацию фармацевтических 
субстанций, эффективность и безопасность которых подтверждены 
результатами доклинических исследований лекарственных средств 
и клинических исследований лекарственных препаратов; 

охрана здоровья граждан – совокупность мер политического, 
экономического, правового, медицинского, санитарно-
противоэпидемического, социального, научного характера, 
осуществляемых органами государственной власти Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, организациями, 
должностными и иными лицами, гражданами, направленных на 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, 
предоставление ему медицинской помощи; 

пациент – человек, пользующийся медицинскими услугами, 
независимо от наличия у него заболевания, или обратившийся за 
оказанием медицинских услуг; 

перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов - ежегодно утверждаемый 
Правительством Российской Федерации перечень лекарственных 
препаратов для медицинского применения, обеспечивающих 
приоритетные потребности здравоохранения в целях профилактики 
и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре 
заболеваемости в Российской Федерации; 

плацебо - индифферентное вещество в лекарственной форме, 
имитирующей исследуемое фармакологическое средство; 

побочное действие – дополнительная, кроме планируемой 
реакция организма, возникшая в связи с применением 
лекарственного препарата в дозах, рекомендуемых в инструкции 
по его применению, для профилактики, диагностики, лечения 
заболевания или для реабилитации; 
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пострегистрационное клиническое исследование 
лекарственного препарата для медицинского применения 
- клиническое исследование лекарственного препарата для 
медицинского применения, проводимое производителем 
лекарственного препарата, гражданский оборот которого 
осуществляется после государственной регистрации, в целях 
дополнительного сбора данных о его безопасности и эффективности, 
расширения показаний к применению данного лекарственного 
препарата, а также выявления нежелательных реакций пациентов 
на его действие; 

привыкание - пониженная реакция организма на повторное 
применение вещества; 

пристрастие - непреодолимое стремление к приему 
фармакологического или лекарственного средства. 

производитель лекарственных средств - организация, 
осуществляющая производство лекарственных средств в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 12 апреля 
2010 г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; 

производство лекарственных средств - деятельность 
по производству лекарственных средств организациями -
производителями лекарственных средств на одной стадии, 
нескольких или всех стадиях технологического процесса, а также 
по хранению и реализации произведенных лекарственных средств; 

протокол клинического исследования лекарственного 
препарата - документ, в котором определяются цели, формы 
организации и методология проведения клинического 
исследования,  статистические методы обработки результатов 
такого исследования и меры по обеспечению безопасности 
физических лиц, участвующих в клиническом исследовании 
лекарственного препарата; 

профилактика – комплекс мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья населения, включающий формирование 
здорового образа жизни, предупреждение и раннее выявление 
заболеваний, причин и условий их возникновения, а также по 
устранению отрицательного воздействия на здоровье факторов 
внутренней и внешней среды на популяционном, групповом и 
индивидуальном уровнях; 
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психиатрический стационар - психиатрическое учреждение, 
а равно психиатрическое отделение медицинского учреждения, 
которые предназначены для круглосуточной помощи пациентам, - 
разновидность медицинского стационара; 

психотропные лекарственные средства - лекарственные 
препараты и фармацевтические субстанции, содержащие 
психотропные вещества и включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о 
психотропных веществах 1971 года; 

радиофармацевтические лекарственные средства -
лекарственные средства, которые содержат в готовой для 
использования форме один или несколько радионуклидов 
(радиоактивных изотопов); 

разработчик лекарственного средства - организация, 
обладающая правами на результаты доклинических исследований 
лекарственного средства, клинических исследований 
лекарственного препарата, а также на технологию производства 
лекарственного средства; 

регистрационное удостоверение лекарственного препарата 
- документ, подтверждающий факт государственной регистрации 
лекарственного препарата; 

регистрационный номер - кодовое обозначение, присвоенное 
лекарственному препарату при его государственной регистрации; 

рецепт на лекарственный препарат - письменное назначение 
лекарственного препарата по установленной форме, выданное 
медицинским работником, имеющим на это право, в целях отпуска 
лекарственного препарата или его изготовления и отпуска; 

руководитель государственного судебно-экспертного 
учреждения - директор или начальник (заведующий) 
государственного судебно-экспертного учреждения либо 
приравненного к нему специализированного подразделения, 
осуществляющий функцию руководства при организации и 
производстве судебной экспертизы в соответствующем учреждении 
или подразделении; 
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серия лекарственного средства - количество лекарственного 
средства, произведенное в результате одного технологического 
цикла его производителем; 

серьезная нежелательная реакция - нежелательная реакция 
организма, связанная с применением лекарственного препарата, 
приведшая к смерти, врожденным аномалиям или порокам 
развития либо представляющая собой угрозу жизни, требующая 
госпитализации или приведшая к стойкой утрате трудоспособности 
и (или) инвалидности; 

сильнодействующее лекарственное средство - лекарственное 
средство, входящее в Список Б; 

слепой опыт - метод сравнительного испытания 
фармакологического средства с использованием плацебо или 
стандартного лекарственного средства при условии, что больной 
не знает об этом; 

специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, 
привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, 
установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, 
закреплении и изъятии предметов и документов, применении 
технических средств в исследовании материалов уголовного дела, 
для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения 
сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную 
компетенцию. Специалист вправе:1) отказаться от участия 
в производстве по уголовному делу, если он не обладает 
соответствующими специальными знаниями;  2) задавать вопросы 
участникам следственного действия с разрешения дознавателя, 
следователя и суда; 3) знакомиться с протоколом следственного 
действия, в котором он участвовал, и делать заявления и замечания, 
которые подлежат занесению в протокол; 4) приносить жалобы 
на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, 
прокурора и суда, ограничивающие его права. За разглашение 
данных предварительного расследования специалист несет 
ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса 
Российской Федерации; 

стандартное лекарственное средство (фармакологический 
стандарт) - лекарственное средство с известными и определенными 
фармакологическими, фармакотерапевтическими и токсическими 
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свойствами, с которыми сравнивается лекарственное средство, 
исследуемое клинически и доклинически; 

страховое обеспечение по обязательному медицинскому 
страхованию - исполнение обязательств по предоставлению 
застрахованному лицу необходимой медицинской помощи при 
наступлении страхового случая и по ее оплате медицинской 
организации; 

страховой риск - предполагаемое событие, при наступлении 
которого возникает необходимость осуществления расходов на 
оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи; 

страховой случай - совершившееся событие (заболевание, 
травма, иное состояние здоровья застрахованного лица, 
профилактические мероприятия), при наступлении которого 
застрахованному лицу предоставляется страховое обеспечение по 
обязательному медицинскому страхованию; 

страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
- обязательные платежи, которые уплачиваются страхователями, 
обладают обезличенным характером и целевым назначением 
которых является обеспечение прав застрахованного лица на 
получение страхового обеспечения; 

субъекты обращения лекарственных средств - физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, имеющие 
лицензию на фармацевтическую деятельность или лицензию на 
медицинскую деятельность, и юридические лица, осуществляющие 
деятельность при обращении лекарственных средств 
(производители лекарственных средств, организации оптовой 
торговли лекарственными средствами, аптечные организации, 
медицинские организации, ветеринарные организации и иные 
организации, осуществляющие обращение лекарственных 
средств); 

судебная экспертиза - процессуальное действие, состоящее из 
проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, 
разрешение которых требует специальных знаний в области науки, 
техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед 
экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим 
дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному делу; 
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судебно-психиатрический экспертный стационар -
психиатрический стационар, специально предназначенный для 
производства судебно-психиатрической экспертизы; 

судопроизводство - регулируемая процессуальным 
законодательством Российской Федерации деятельность суда 
или судьи в ходе судебного разбирательства гражданских, 
административных и уголовных дел, а также деятельность 
органа дознания, лица, производящего дознание, следователя 
или прокурора при возбуждении уголовного дела, проведении 
дознания и предварительного следствия; 

тератогенность - свойство, характеризующее способность вещества 
при его применении в период беременности нарушать развитие тканей 
и органов  плода и приводить к врожденным уродствам; 

территориальная программа обязательного медицинского 
страхования - составная часть территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц 
на бесплатное оказание им медицинской помощи на территории 
субъекта РФ и соответствующая единым требованиям базовой 
программы обязательного медицинского страхования в 
соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года 
№326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»; 

токсичность - свойство фармакологического или 
лекарственного средства вызывать нежелаемые  биологические 
эффекты в дозах больших, чем лечебные; 

торговое наименование лекарственного средства -
наименование лекарственного средства, присвоенное его 
разработчиком; 

требование медицинской организации - документ 
установленной формы, который выписан медицинским 
работником, имеющим на это право, и содержит в письменной 
форме указание аптечной организации об отпуске лекарственного 
препарата или о его изготовлении и об отпуске для обеспечения 
лечебного процесса в медицинской организации; 

фальсифицированное лекарственное средство -
лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о 
его составе и (или) производителе; 
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фармакологическое вещество (клинический образец) -
вещество или смесь веществ с установленной фармакологической 
активностью, являющиеся  объектами клинического испытания. 

фармакопейная статья - документ, утвержденный 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
и содержащий перечень показателей качества и методов контроля 
качества лекарственного средства для медицинского применения; 

фармацевтическая деятельность - деятельность, включающая 
в себя оптовую торговлю лекарственными средствами, их 
хранение, перевозку и (или) розничную торговлю лекарственными 
препаратами, их отпуск, хранение, перевозку, изготовление 
лекарственных препаратов; 

фармацевтические субстанции - лекарственные средства в 
виде действующих веществ биологического, биотехнологического, 
минерального или химического происхождения, обладающие 
фармакологической активностью, предназначенные для 
производства, изготовления лекарственных препаратов и 
определяющие их эффективность; 

экспертиза качества медицинской помощи - выявление 
нарушений в оказании медицинской помощи, в том числе 
оценка правильности выбора медицинской технологии, степени 
достижения запланированного результата и установление 
причинно-следственных связей выявленных дефектов в оказании 
медицинской помощи; экспертиза качества медицинской 
помощи проводится экспертом качества медицинской помощи, 
включенным в территориальный реестр экспертов качества 
медицинской помощи; экспертом качества медицинской помощи 
является врач - специалист, имеющий высшее профессиональное 
образование, свидетельство об аккредитации специалиста или 
сертификат специалиста, стаж работы по соответствующей 
врачебной специальности не менее 10 лет и прошедший подготовку 
по вопросам экспертной деятельности в сфере обязательного 
медицинского страхования; 

эмбриотоксичность - свойство, характеризующее способность 
вещества вызывать нарушение развития или гибель плода; 

эффективность лекарственного препарата - характеристика 
степени положительного влияния лекарственного препарата на 
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течение, продолжительность заболевания или его предотвращение, 
реабилитацию, на сохранение, предотвращение или прерывание 
беременности; 

ядовитое лекарственное средство - лекарственное средство, 
входящее в Список А. 

Термины, характеризующие лекарственную форму 

Аэрозоль - лекарственная форма, представляющая собой 
дисперсную систему, в которой дисперсионной средой является газ 
или газовая смесь, а дисперсная фаза состоит из частиц твердого 
вещества или жидкости, получаемая с помощью специальной 
упаковки; 

Горчичник - лист бумаги, покрытый тонким слоем порошка 
обезжиренных семян горчицы; 

Драже  - твердая дозированная лекарственная форма для 
внутреннего применения, получаемая путем наслаивания 
лекарственных средств и вспомогательных веществ на гранулы; 

Гранула  - твердая лекарственная форма в виде однородной 
частицы (крупинки, зернышка) округлой, цилиндрической 
или неправильной формы, предназначенная для внутреннего 
применения; 

Капли - жидкая лекарственная форма, предназначенная для 
внутреннего или наружного применения в виде капель; 

Пленка лекарственная - лекарственная форма в виде 
полимерной пленки; 

Пленка глазная - пленка лекарственная, заменяющая глазные 
капли; 

Капсула - дозированная лекарственная форма, представляющая 
собой заключенные в оболочку (из желатина, крахмала или иного 
биополимера) лекарственные средства, предназначенные для 
внутреннего применения; 

Карандаш лекарственный - твердая лекарственная форма 
в виде цилиндра с заостренным или закругленным концом, 
предназначенная для наружного применения; 

Мазь - мягкая лекарственная форма, имеющая вязкую 
консистенцию, предназначенная для наружного применения; 
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Паста - мазь с содержанием порошкообразных веществ свыше 20-25%; 
Линимент - мазь жидкая; 
Настой - лекарственная форма, представляющая собой 

водное извлечение из лекарственного растительного сырья или 
водный раствор, специально приготовленный для этой цели, 
предназначенная для внутреннего или наружного применения; 

Отвар - настой, отличающийся режимом экстракции; 
Настойка - лекарственная форма, представляющая собой 

спиртное, спиртоводное, спиртоэфирное прозрачное извлечение из 
лекарственного растительного сырья, получаемого без нагревания 
и удаления экстрагента, предназначенная для внутреннего или 
наружного применения; 

Пилюля - твердая дозированная лекарственная форма в виде 
шарика (вес 0,1-0,5 г), приготовленная из однородной пластичной 
массы, содержащей лекарственные средства и вспомогательные 
вещества, предназначенные для внутреннего применения; 

Пластырь - лекарственная форма в виде пластичной массы, 
обладающая способностью размягчаться при температуре тела и 
прилипать к коже, или в виде той же массы на плоском носителе, 
предназначенная для наружного применения; 

Клей кожный - лекарственная форма в виде жидкости, 
способная при нанесении на кожу оставлять эластичную пленку; 

Порошок – твердая лекарственная форма в виде порошка, 
предназначенная для внутреннего, наружного или инъекционного 
(после растворения в соответствующем растворителе) применения; 

Раствор - жидкая лекарственная форма, полученная путем 
растворения одного или нескольких лекарственных веществ, 
предназначенная для инъекционного, внутреннего или наружного 
применения; 

Сбор лекарственный - смесь нескольких видов измельченного 
или цельного лекарственного сырья, иногда с добавлением 
лекарственных средств, для приготовления настоев и отваров, 
предназначенных для внутреннего или наружного применения; 

Сироп лекарственный - жидкая лекарственная форма, 
предназначенная для внутреннего применения, представляющая 
собой раствор лекарственного вещества в концентрированном 
растворе сахара; 
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Суппозитории - лекарственная форма, твердая при комнатной 
температуре и расплавляющаяся или растворяющаяся при 
температуре тела, предназначенная для введения в полости тела; 

Суспензия - жидкая лекарственная форма, представляющая 
дисперсную систему, в которой твердое вещество взвешено в 
жидкости, предназначенная для внутривенного, наружного или 
инъекционного применения; 

Таблетка - твердая дозированная лекарственная форма, 
получаемая прессованием лекарственных веществ или смеси 
лекарственных и вспомогательных веществ, предназначенная для 
внутреннего, наружного или инъекционного (после растворения в 
соответствующем растворителе) применения; 

Таблетка многослойная - таблетки с послойным включением 
различных лекарственных веществ; 

Таблетка, покрытая оболочкой - таблетка с оболочкой, 
предназначенной для локализации места действия, вкуса, 
сохраняемости, улучшения внешнего вида; 

Таблетка тритурационная - таблетка, в состав которой входят 
небольшие дозы лекарственных веществ и разбавляющие вещества, 
получаемая формованием весом до 0,05 г; 

Экстракт - лекарственная форма, представляющая собой 
концентрированное извлечение из лекарственного растительного 
сырья, предназначенная для внутреннего или наружного 
применения; 

Эмульсия - жидкая лекарственная форма, представляющая 
собой дисперсную систему, состоящую из взаимно нерастворимых 
жидкостей, предназначенная для внутреннего, наружного или 
инъекционного применения. 

В следующей главе в краткой форме рассмотрим основы 
рационального применения лекарственных средств. Это слало 
возможным после формирования во второй половине XX века 
клинической фармакологии. Ее появлению, по мнению В.Г. Кукес, 
способствовало внедрение в клиническую практику большого сила 
лекарственных средств, что потребовало создания единой системы 
качественной и количественной оценки всех аспектов действия 
лекарств на организм пациента. 

61 

���������2011_31.indd 61 14.04.2011 21:16:25 



  ���������2011_31.indd 62 14.04.2011 21:16:25

ГЛАВА 4 
ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 

Современная клиническая фармакология стала основой для 
эффективного применения лекарственных средств пациентам с 
различными заболеваниями, это наука, изучающая эффективность 
и безопасность фармакотерапии. Фармакотерапия по цели 
может быть этиотропной, патогенетической, симптоматической, 
заместительной или профилактической. Этиотропное 
лечение направлено на ликвидацию причины заболевания. 
Патогенетическая терапия устраняет механизмы развития 
болезни. Симптоматическая терапия направлена на купирование 
отдельных проявлений болезни. Заместительная терапия 
проводится при недостаточности естественных биологически 
активных веществ. К средствам заместительной терапии относят 
ферментные препараты, гормоны и их аналоги, витамины, 
которые, не устраняя причины заболевания, могут обеспечить 
нормальную жизнедеятельность организма в течение многих лет. 
Профилактическая терапия назначается для предупреждения 
развития заболеваний. Особое положение занимает инфузионно-
трансфузионная терапия, проводимая пациентам, находящимся в 
критических и терминальных состояниях. 

Клиническая фармакология занимается решением таких 
вопросов как: 

- выбор лекарственных препаратов для лечения конкретного больного; 
- определение наиболее подходящих лекарственных форм и режима их 

применения; 
- выбор пути введения лекарственного препарата; 
- наблюдение за действием лекарства; 
- предупреждение и устранение непредвиденных лекарственных 

реакций и нежелательных последствий взаимодействия лекарственных 
субстанций. 

Благодаря глубоким познаниям и опыту клинический 
фармаколог способен «быстрее» и «точнее» выбрать необходимый 
лекарственный препарат для конкретного пациента. Именно 
поэтому немаловажно участие клинических фармакологов в 
работе экспертных комиссий. 
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Основными разделами клинической фармакологии 
являются фармакодинамика и фармакокинетика. Предмет 
фармакодинамики — изучение совокупности эффектов 
лекарственного вещества и механизмов его действия, а предмет 
фармакокинетики — изучение путей поступления, распределения, 
биотрансформации и выведения лекарственных средств из 
организма больного. Кроме того, клинические фармакологи 
изучают побочные реакции, особенности действия лекарственных 
веществ в различных условиях (пожилой возраст, беременность и 
т. п.), взаимодействие препаратов при их совместном применении, 
влияние пищи на фармакокинетику лекарственных средств и др. 
Фармакогенетика, являясь разделом клинической фармакологии, 
изучает определение генетических основ реакций организма на 
лекарственные вещества. 

Механизмы действия лекарственных средств. Лекарственные 
средства оказывают лечебное действие путем изменения 
деятельности физиологических систем организма. Меняется 
скорость протекания различных естественных процессов. 
Торможение или возбуждение приводит, соответственно, к 
снижению или усилению соответствующих функций органов и 
тканей. В результате изменяется течение патологических процессов 
в организме, явившихся причиной заболевания, нормализуются 
нарушенные функции, происходит регресс болезненных 
симптомов. Из механизмов действия лекарственных средств 
выделяют их действие на специфические рецепторы, влияние 
на активность ферментов, физико-химическое воздействие на 
мембраны клеток, прямое химическое действие. 

Отличность действия различных лекарств достигается путем 
избирательности их распределения и накопления в различных 
органах, тканях, клетках и селективностью механизма действия. 
Практически отсутствуют лекарства, оказывающие абсолютно 
избирательное действие на тот или иной рецептор, орган либо 
патологический процесс. Лекарства с низкой избирательностью 
действия оказывают влияние на многие ткани, органы и системы, 
вызывая большое число побочных реакций. 

Дозы лекарственных препаратов (D) определяют эффект их 
воздействия на пациента. От дозы лекарственного препарата 
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зависит безопасность пациента. Доза может быть поддерживающая, 
необходимая для поддержания терапевтической концентрации в 
крови. Суточная доза определяется количеством лекарственного 
препарата, примененного в течение суток. Курсовая доза 
высчитывается как доза лекарственного препарата необходимого 
на курс лечения. Пороговая, или минимально действующая доза, 
проявляет минимальную фармакотерапевтическую активность 
лекарственного средства. Высшая разовая терапевтическая 
доза вещества, применяется при недостаточной выраженности 
терапевтического эффекта средней терапевтической дозы. Высшая 
суточная терапевтическая доза - применяемая в течение суток, 
при недостаточной выраженности терапевтического эффекта 
средней терапевтической дозы. Токсическая – доза лекарственного 
препарата, в которой вещество вызывает опасные для организма 
токсические эффекты. Эффективная – доза лекарственного 
препарата, вызывающая эффект в токсикологических 
исследованиях. Доза лекарственного препарата, приводящая к 
смерти пациента, называется летальной дозой. 

Дефекты в проведении фармакотерапии чаще заключаются в 
следующем: 

- не назначаются лекарственные препараты, которые 
показаны; 

- показанные лекарственные препараты применяются неверно 
(несвоевременно, неправильно выбраны доза, способ, скорость, 
кратность введения либо техника исполнения); 

- назначаются противопоказанные лекарственные препараты; 
- назначаются непоказанные лекарственные препараты; 
- используются нерациональные сочетания лекарств. 
По степени значимости дефекты лечения основного заболевания 

(Арефьев Г.Н.с соавт., 1996) располагаются в следующем порядке: 
1) не назначены группы препаратов, хотя имелись показания к 

их применению (77%); 
2) неверен режим применения лекарственных препаратов (22%); 
3) назначена неадекватная доза лекарственных препаратов 

(15%); 
4) назначены лекарственные препараты без показаний (12%); 
5) отсутствует мониторинг за эффективностью лечения и 

64 

���������2011_31.indd 64 14.04.2011 21:16:25 



  ���������2011_31.indd 65 14.04.2011 21:16:25

возможными осложнениями фармакотерапии (11%); 
6) имелись противопоказания к применению назначенных 

лекарственных препаратов (9%). 
Практически во всех случаях лечения, признанных 

неудовлетворительными, имели место по два и более из 
перечисленных дефектов. 

Дефекты при использовании антибиотиков (по данным ВОЗ) 
заключались в следующем: свыше 75 % назначений антибиотиков 
является нерациональным; в развивающихся странах антибиотики 
приобретаются только на 3 дня; резистентность к антибиотикам 
развивается у большинства микробов, вызывающих заболевания 
кишечника и пневмонию. 

А.Г.Лазарян, С.М.Азатян (1999) проанализировали 
рациональность назначения антибиотиков по 6 критериям: 
целесообразность, наличие микробиологического анализа на 
чувствительность, разовая доза, путь введения, кратность введения, 
курсовая доза. Рациональным по 6 критериям было назначение 
антибиотиков только в 1,4%, по 5 критериям – в 10,6%, по 4 – в 
38,9%, по 3—в 32,9%, по 2 – 13%, по одному критерию– в 3,2%. 

В.В.Зубков (2001) считает, что «неблагоприятная реакция» — 
это эффект с точки зрения лекарства, а «побочный эффект» - это 
реакция с точки зрения больного. Термины «побочный эффект» 
и «неблагоприятная реакция» отличаются от «неблагоприятного 
случая». Последний является неблагоприятным исходом, 
возникающим на протяжении всего приема лекарственного 
препарата пациентом. Описание неблагоприятных исходов в 
литературе осуществляется чаще без причинно-следственной 
связи: как случаев неблагоприятной лекарственной реакции, чем 
побочных эффектов лекарственных препаратов. 

Неблагоприятная реакция на лекарственный препарат 
является «вредным и непреднамеренным ответом, назначенного 
в обычных дозах пациенту для профилактики, диагностики или 
терапии или для изменения физиологических функций» (ВОЗ). 

Edwards и Aronson (2000) определяют неблагоприятную 
реакцию лекарственных препаратов как явно опасную или 
неблагоприятную реакцию, являющуюся результатом интервенции, 
которая предопределяет опасность при будущем назначении и 
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вызывает необходимость специфического лечения, изменения 
режима дозирования или отмены лекарственного препарата. 

У неблагоприятной лекарственной реакции (НЛР) могут быть 
любые признаки: жалобы или болезнь (по времени совпадающие 
с использованием лекарственных препаратов) вне зависимости от 
того, имеется ли между ними очевидная причинно-следственная 
взаимосвязь. 

Таблица 4.1 
Классификация неблагоприятных реакций 

лекарственного средства 
(по В.В.Зубкову, 2001) 

Характеристика Тип реакции 
• Частые 
• Связанные с фармакологическим 
действием лекарства 
• Предсказуемые 
• Низкая смертность 

Д  о  з  о  з  а  в и  с и м ы  е  
(dose-related) 

• Нечастые 
• Не связаны с фармакологическим 
действием лекарства 
• Непредсказуемые 
• Высокая смертность 

Дозонезависимые 
(non-dose-related) 

• Нечастые 
• Связанные с кумуляцией и дозой 

Дозозависимые и 
в р  е м я з  а  в  и  с и м ы  е  
(dose-related and 
time-related) 

• Нечастые 
• Обычно дозозависимые 
• Возникают или становятся явными спустя 
некоторое время после использования 
лекарства 

В р  е м я з  а  в  и  с и м ы  е  
(time-related) 

• Нечастые 
• Во шикают вскоре после отмены 

Реакция отмены 
(withdrawal) 

• Частые 
• Дозозависимые 
• Часто вызываются лекарственным 
взаимодействием 

Неудачная терапия 
(failure of therapy) 

НЛР подразделяются на описанные и неописанные, в 
зависимости от того, внесена ли информация во вкладыш к 
упаковке лекарственного препарата о возможности данной НЛР. 
Тот же принцип разделяет НЛР на ожидаемые и неожидаемые. 
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Известны НЛР в зависимости от использованной дозы и 
времени возникновения после использования лекарственного 
препарата. 

Таблица 4.2 
Классификация побочных эффектов 

лекарственных средств 
(по Ю.Б.Белоусову, М.В.Леоновой, 2002) 

Тип А - токсичность, связанная с передозировкой 
лекарства (например,  гепатотоксичность высоких 
доз парацетамола) 
-второстепенные побочные эффекты (например, 
седативный эффект антигистаминных лекарств) 
-вторичные побочные эффекты (например, 
дисбактериоз при использовании антибиотиков) 
-токсичность, связанная с лекарственными 
взаимодействиями (например, побочное действие 
теофиллина при взаимодействии с эритромицином) 

Тип В - лекарственная непереносимость 
- идиосинкразия 
-гиперчувствительность (иммунологическая) 
-псевдоаллергические реакции (не 
иммунологические) 

Тип С - лекарственная зависимость 
Тип D - канцерогенные эффекты 

- мутагенные эффекты 
- тератогенные эффекты 

Неблагоприятные лекарственные реакции являются 
серьезными, если возможны явления, повлекшие за собой:  

- смерть больного; 
- состояние, угрожающее жизни; 
- необходимость экстренной госпитализации или увеличение 

сроков госпитализации; 
- длительное снижение жизненной активности, фактическую 

инвалидность; 
- развитие генетических нарушений, дефектов развития, 

злокачественных новообразований; 
- развитие состояний, которые могут подвергать здоровье 

больного опасности и требовать медицинского вмешательства 
для предотвращения перечисленных исходов (интенсивное лечение 
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службой скорой помощи в приемном отделении больницы или на 
дому аллергического бронхоспазма, судорожного синдрома, которые 
необязательно заканчиваются госпитализацией; развитие 
синдрома зависимости от препарата). 

Любое сомнение относительно взаимосвязи НЛР с 
используемым лекарственным препаратом должно трактоваться 
в пользу ее наличия. Объективным фактом сообщения о 
неблагоприятной реакции (т.е. требующим внимания и 
поиска уточняющей информации) могут считаться случаи, 
удовлетворяющие четырем критериям: 

1. информация о том, какой лекарственный препарат или 
метод лечения подозревается; 

2. описание неблагоприятной реакции (включая спонтанную 
смерть); 

3. релевантный источник информации, к которым относятся: 
- профессионалы здравоохранения, 
- потребители (включая соседей, друзей, родственников, 

сослуживцев), 
- официальные публикации, 
- представители администрации любого уровня, 
- комитеты по безопасности лекарств, 
- адвокаты, 
- персонал, задействованный в клиническом исследовании; 
4. наличие достаточной информации о пострадавшем 

больном, к которой относятся: 
- возраст, дата рождения, пол, 
- инициалы, номер страхового полиса, номер медицинской 

карты или индивидуальной регистрационной карты, другие 
данные, способные помочь в идентификации больного. 

В 1976 г. D.W. Vere первым описал способность НЛР выступать 
под маской обычных заболеваний и указал 5 основных причин, 
вследствие которых они в большинстве остаются незамеченными: 

1. реакция может быть настолько странной или причудливой, 
что часто используемый и явно безобидный препарат не вызывает 
подозрения; 

2. нарушения, вызванные лекарственными препаратами, 
могут в точности имитировать обычное заболевание; 
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3. существуют длительные задержки проявлений 
неблагоприятных реакций; 

4. лекарство провоцирует обострение обычных заболеваний или 
может провоцировать проявление генетически предрасположенных 
нарушений; 

5. клиническая ситуация может быть настолько сложной, 
что ее составляющие, связанные с препаратами, остаются 
незамеченными. 

Вывод Vere о том, что НЛР часто остаются нераспознанными 
спустя даже 25 лет, остается существенным в наше время. 
Неблагоприятные лекарственные реакции хорошо маскируются, 
т.к. организм обладает ограниченными возможностями ответа 
на вредные стимулы. Патологические изменения, вызываемые 
неблагоприятными реакциями на некоторые ЛС, могут быть 
неотличимы от измерений вызванных другими причинами 
(идиопатическим заболеванием или болезнями). Если задержка 
начала НЛР велика, то отсроченные эффекты определить еще 
труднее. 

Распознание НЛР может быть также затруднено из-за эффектов 
другой терапии, назначаемой параллельно. Использование 
кортикостероидов или антигистаминных средств может скрывать 
НЛР некоторых лекарственных препаратов (например, препаратов 
крови или рентгеноконтрастных веществ). 

Диагноз НЛР является частью расширенного диагноза пациента. 
Если он принимает лекарственные препараты, дифференциальный 
диагноз должен включать возможность неблагоприятной реакции. 

Оценка НЛР преследует разрешение ряда задач. Первая состоит 
в том, чтобы выяснить - принимал ли больной лекарства, включая 
пищевые добавки, лекарства, выдаваемые без рецепта, фито-
, народной медицины, наркотические или сильнодействующие 
средства, которые могут вызвать зависимость, препараты 
долгосрочной терапии, о которых могут не сообщать больные 
(например, оральные контрацептивы). Вторая задача: выяснить 
- может ли эффект быть связан с ЛС; если больной принимает 
несколько лекарственные препараты, то проблема заключается в 
выявлении того препарата, который явился причиной НЛР. 

Оценка временной связи между использованием лекарственных 
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препаратов и возникновением НЛР предполагает установление 
следующего: 

1. возникает ли неблагоприятная лекарственная реакция 
или уменьшается в зависимости от концентрации лекарственного 
препарата (для дозозависимых реакций); 

2. уменьшается или исчезает НЛР при уменьшении дозы или отмене 
лекарственного препарата (для дозозависимых реакций); 

3. совпадает ли по времени прием или отмена взаимодействующих 
лекарственных средств при подозрении на лекарственное 
взаимодействие; 

4. если есть признаки аллергической реакции, то был ли пациент 
ранее подвержен аллергическим реакциям? 

Критерии оценки причин, вызывающих НЛР, могут быть 
определенные, вероятные, возможные, невозможные, условные и 
неподлежащие оценке (классификации). 

К определенным причинам относят такие случаи НЛР, которые 
возникают в причинно-следственной связи с назначением 
лекарственного препарата и не могут быть объяснены 
сопутствующими заболеваниями. 

Вероятные причины объясняют такие изменения, при которых 
временная связь НЛР по отношению к назначению лекарственного 
препарата остается приемлемой и несвязанной с сопутствующими 
заболеваниями или другими химическими веществами. 

Возможными причинами НЛР называют тогда, когда реакция 
может быть объяснена не только назначением лекарства, но и 
сопутствующими заболеваниями или химическими веществами. 

Невозможные случаи НЛР являются тогда, когда временная 
связь по отношению к назначенному лекарственному препарату 
становится невозможной, при этом сопутствующие заболевания 
или химические вещества обеспечивают правдоподобные 
объяснения. 

Условные (неклассифицированные) причины, включают 
изменения, о которых сообщено как о НЛР и  для них необходимо 
больше данных. 

Неподлежащие оценке причины неблагоприятных 
лекарственных реакций  и классификации -  такие сообщения, 
которые не могут быть верифицированы из-за противоречивости 
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данных. Установлено, что половина НЛР вызывается лекарствами, 
в применении которых не было необходимости. 

Случаи взаимодействия лекарственных препаратов 
встречается часто. Неверное назначение лекарственных средств 
может приводить к серьезным осложнениям и повлиять на 
исход заболевания. Риск неблагоприятных реакций нелинейно 
возрастает с увеличением количества лекарственных препаратов, 
вводимых пациенту (полипрагмазия). Установлено, что назначение 
1—5 лекарственных препаратов приводит к развитию НЛР у 4 % 
пациентов. При одновременном применении 16—20 лекарственных 
препаратов НЛР наблюдаются у 54 % пациентов. Врач в среднем 
назначает одному пациенту в одно и то же время свыше 3—5 
лекарственных препаратов, стремясь при этом максимально 
использовать желательные и предупредить нежелательные 
результаты их взаимодействия (Балткайс Я.Я., Фатеев В.А., 1991). 

Взаимодействием лекарственных средств называется 
такое явление, когда одновременное применение двух и более 
лекарственных препаратов дает эффект, отличающийся от эффекта 
вследствие употребления каждого из них в отдельности: 

- уменьшение или полное устранение действия одного из 
лекарств - антагонизму; 

- усиление эффекта комбинации лекарств при 
однонаправленном действии - синергизму. 

Результатами однонаправленного действия могут выступать: 
- суммация (если комбинация двух лекарств дает эффект, 

равный простой сумме эффектов каждого из них: АБ=А+Б); 
- потенцирование, которое характеризуется более 

выраженным эффектом комбинации лекарств, чем простая 
сумма эффектов каждого из них: АБ>А+Б; 

- аддитивное действие, которое наблюдается при 
использовании комбинации лекарств, в результате которой 
эффект меньше их суммы, но больше, чем эффект каждого из 
них: А<АБ>Б. 

При суммации или потенцировании достигается усиление не 
только терапевтических, но и побочных эффектов. 

При сочетанном применении лекарств между ними 
может наблюдаться физико-химическое, химическое, 
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фармакокинетическое и фармакодинамическое взаимодействие. 
Физико-химическое и химическое взаимодействия лекарств 
могут происходить как в организме человека, так и вне его: в 
шприце или в системе для инфузии различных растворов. Эти 
виды взаимодействия лекарств могут встретится крайне редко 
при грубых дефектах лечения. Например, взаимодействие 
тетрациклинов с двух- и трехвалентными ионами металлов, 
или висмута. Практическое значение для клинико-
фармакологической и судебно-медицинской оценки представляют 
фармакокинетическое и фармакодинамическое взаимодействие 
лекарственных препаратов. 

Фармакокинетическим называют взаимодействие 
лекарственных препаратов друг с другом при всасывании, 
транспорте, в процессе биотрансформации и выведения. 

Результатом фармакокинетического взаимодействия 
является изменение концентрации лекарств, необходимой для 
специфического действия на рецепторы в чувствительных органах 
и тканях. 

Наибольшее значение имеет изменение скорости и полноты 
всасывания лекарств. Изменения скорости всасывания важны при 
неотложных состояниях для достижения высокой концентрации 
лекарств. Полнота всасывания лекарств влияет на соотношение 
между вводимой дозой препарата и его концентрацией в крови. 
Это может происходить под влиянием рН, антацидных средств, 
возраста, положения туловища в пространстве, лекарственной 
формы и других условий. 

На скорость поступления лекарственных препаратов в 
организм влияет положение тела больного в пространстве (Ураков 
А.Л., 2000). Прием внутрь таблеток, драже, капсул, эмульсии, 
суспензии или раствора лекарственных препаратов в вертикальном 
положении туловища или лежа на правом боку, ведет к тому, что 
попав из пищевода в желудок они за одну—две секунды опускаются 
в самую нижнюю его часть (в пилорический отдел), откуда могут 
переместиться за несколько десятков минут в двенадцатиперстную 
кишку, если не изменится положение туловища в пространстве. 

Энтеральное введение указанных лекарственных форм в 
положении туловища лежа на животе или левом боку ведет к 
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тому, что они попадают в область большой кривизны желудка и в 
зависимости от положения туловища могут задержаться в желудке 
от получаса до нескольких часов. Более длительно задерживаются в 
желудке лекарственные препараты тогда, когда пациент находится на 
спине в горизонтальном положении или в положении с приподнятой 
тазовой частью туловища. Причем, в этом случае они оказываются 
в области дна желудка, а не в области привратника. Иными словами 
положение туловища в пространстве влияет на внутрижелудочное 
перемещение твердых и жидких лекарственных форм. 

Взаимодействие лекарственных средств на этапе распределения 
происходит при поступлении их в кровь, когда они разносятся по 
всему организму. Влияние на скорость и степень распределения в 
организме лекарственных средств оказывает величина кровотока, 
которая зависит от сердечного выброса и тонуса кровеносных 
сосудов. Нередко происходит взаимодействие лекарственных 
средств в процессе связывания их с белками плазмы крови и 
тканями. В связанном виде лекарственные средства не активны и 
не оказывают фармакологического действия. 

Существуют лекарственные средства, которые повышают или, 
наоборот, снижают взаимодействие с белками других веществ. 
Если пациент  одновременно принимает другой препарат с высоким 
сродством к тем же белкам, может произойти вытеснение первого 
препарата из комплекса с белком и увеличение его содержания 
в крови в свободной, фармакологически активной форме. В 
результате может повыситься не только его терапевтическая 
эффективность, но и токсичность. Уменьшение связывания с 
белками препарата с 98% до 96% ведет к двукратному увеличению 
концентрации в крови его свободной формы. Способность 
вещества вытеснять другие препараты из комплексов с белком 
увеличивается по мере возрастания его концентрации и сродства 
к альбуминам крови. 

Взаимодействие на этапе биотрансформации лекарственных 
средств проходит в два этапа. На первом образуются метаболиты, 
которые могут иметь большую, равную или меньшую 
фармакологическую активность по сравнению с таковой исходного 
соединения. На втором этапе они превращаются в водорастворимые 
конъюгаты, которые легко выводятся из организма. 
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Биотрансформация лекарственных средств осуществляется 
под влиянием микросомальных ферментов печени, активность 
которых может изменяться. Многие препараты способны ускорять 
синтез и повышать активность ферментов, катализирующих 
превращения других лекарственных средств. Механизм их 
действия связан со способностью связываться с соответствующими 
ферментами. В результате индукции ферментов уменьшается 
лекарственных препаратов. Стимуляция метаболизма обратима. 

Этиловый спирт изменяет биотрансформацию многих 
лекарственных средств. Однократное его применение блокирует 
инактивацию различных лекарственных средств и может усиливать 
их действие. В начальной стадии алкоголизма активность 
микросомальных ферментов печени может увеличиваться, 
что ведет к ослаблению действия медикаментов вследствие 
ускорения их биотрансформации. Напротив, в далеко зашедших 
стадиях алкоголизма, когда многие функции печени нарушены, 
следует принимать во внимание вероятность того, что действие 
лекарственных средств, биотрансформация которых в печени 
нарушена, может заметно усилиться. 

Лекарственные средства могут взаимодействовать и на стадии 
их выведения из организма. Наибольшее значение имеют два 
пути выведения лекарственных средств - почками и с желчью. В 
большинстве случаев лекарственные средства является слабыми 
электролитами, а их растворимость зависит от степени ионизации. 
Поскольку на степень ионизации вещества влияние оказывает 
кислотность раствора, изменения рН, вызываемые другими 
лекарственными средствами, они могут существенно изменить 
скорость выведение их с мочой. Взаимодействие лекарств на стадии 
их выведения из организма может привести к возникновению НЛР, 
изменений со стороны почек. 

Фармакодинамическим называется взаимодействие 
лекарственных средств друг с другом на уровне рецепторов и 
других механизмов действия, которое не приводит к изменению 
их биодоступности или когда одно из них изменяет процесс 
реализации фармакологического эффекта другого. 

В фармакодинамическое взаимодействие вступают 
лекарственные средства, влияющие на те же органы, ткани 
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и системы. Этот вид взаимодействия очень распространён, 
предсказуем (на основе знания фармакологических свойств 
лекарственных средств) и характерен для всех препаратов одной 
группы. Усиление и продление срока обезболивающего действия 
местных анестетиков под влиянием сосудосуживающих средств 
может служить примером такого взаимодействия. Последние 
уменьшают всасывание и препятствуют снижению концентрации 
лекарственных средств в месте его введения. 

Процесс взаимодействия лекарственных средств может быть 
реализован как на уровне клетки, так и на уровне органа или системы 
органов. Наиболее часто затрагивается кинетика медиатора или 
связывание его с рецептором. Несколько типов одновременного 
взаимодействия между двумя лекарственными средствами 
развивается довольно часто. Если эффекты этих взаимодействий 
противоположны, то конечный результат не имеет внешнего 
проявления, и напротив, если они изменяют функцию организма 
в одном направлении, то конечный эффект может иметь большое 
значение для экспертной оценки. Взаимодействие особенно 
опасно, если лекарственные средства обладают незначительной 
широтой терапевтического действия. 

Иными факторами, влияющими на развитие дефектов и 
ятрогений, обусловленных применением лекарственных средств, 
являются: 

- экзогенные, 
- эндогенные, 
- связанные с отличиями физико-химических свойств 

растворов лекарственных средств, 
-  факторы премортального периода. 
Наиболее частым дефектом лечения является неправильный 

выбор лекарственных средств, его дозы или пути введения . 
Встречаются дефекты, связанные со случайной подменой 

ампулы и шприца. 
Абсолютная или относительная передозировка может привести 

к катастрофическим последствиям. 
Слишком быстрое введение также может вызвать осложнения, 

такие как выброс гистамина (например, при введении мышечных 
релаксантов). 

75 

���������2011_31.indd 75 14.04.2011 21:16:27 



  ���������2011_31.indd 76 14.04.2011 21:16:28

Мощным экзогенным фактором, недоучет которого может 
способствовать развитию лекарственной ятрогении, выступает 
температура. Известно, что гипотермия может определяться 
как падение температуры тела ниже 36°С. Действие гипотермии 
пропорционально изменениям температуры. Уровень 
метаболизма снижается примерно на 10% при понижении 
температуры тела на 1°С. 

В организме человека отмечаются уменьшение сердечного 
выброса и повышение сродства оксигемоглобина к кислороду. 
Это ведет в свою очередь к снижению доставки кислорода к 
тканям. Значительная гипотермия связана с метаболическим 
ацидозом, олигурией, изменением функции тромбоцитов 
и свертывания крови, а также с уменьшением печеночного 
кровотока при снижении уровня лекарственного метаболизма. 
В условиях гипотермиии длительность действия мышечных 
релаксантов увеличивается. Послеоперационная дрожь повышает 
потребление кислорода и нагрузку на миокард. 

Гипертермия может определяться как превышение 
температуры тела 37,5°С или повышение температуры тела 
более чем на 2°С в час. Гипертермия обычно является следствием 
повышенной теплопродукции. Ее причинные факторы включают 
сепсис, лекарственные ятрогении, приводящие к гипертермии, 
избыточную секрецию катехоламинов и злокачественную 
гипертермию. Повышение уровня метаболизма и потребления 
кислорода увеличивает сердечный выброс и минутную 
вентиляцию, что может привести к ацидозу. В отсутствие лечения, 
потение и вазодилатация приводят к гиповолемии. Критическая 
гипертермия обусловливает возникновение судорог и поражений 
нервной системы. 

Установлено, что комбинация определенных 
лекарственных средств с процессом охлаждения органа-
мишени (фармакохолодовое воздействие) позволяет добиться 
наибольшей и в тоже время обратимой степени угнетения 
их метаболизма и функций. Такого эффекта невозможно 
добиться в условиях нормотермии или гипертермии, какие бы 
препараты не применялись. С другой стороны, установлено, что 
сочетание определенных лекарственных средств с процессом 
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нагревания органов-мишеней позволяет добиться наивысшей 
фармакотепловой активации их метаболизма и функциональной 
активности, не доступной в условиях нормо- и гипотермии 
никакими лекарственных средств. Доказано, что, что во всех 
случаях именно температурным режимам органов, тканей и клеток 
принадлежит ведущая роль в любом термофармакологическом 
воздействии (Ураков А.Л., 1995). 

В разносторонних исследованиях особенностей 
термозависимости фармакокинетики и фармакодинамики 
различных лекарственных средств (от простой воды для 
инъекций до спирта этилового и растворов сильнодействующих 
лекарственных средств) выяснено, что локальные и общие 
фармакохолодовые и фармакотепловые воздействия 
заключают в себе колоссальные потенциальные возможности 
для существенного изменения метаболизма и функций 
органов, тканей, клеток и иных живых систем. Тот или иной 
температурный режим биологического объекта или его части 
является простым, надежным, мощным, легко управляемым и 
обратимым способом как усиления, так и ослабления движения 
и действия в нем лекарственных средств. По сути дела, изменяя 
температуру объекта в ту или иную сторону можно управлять 
действием лекарственных средств, усиливая, ослабляя, лишая и 
даже извращая их действие. 

Ключом к пониманию всего многообразия различных 
взаимоотношений лекарственных средств и температурных 
режимов является понимание того, что гипотермия 
беспрепятственно тормозит, а гипертермия беспрепятственно 
ускоряет интенсивность большинства обменных процессов, 
невзирая на наличие терапевтических или токсических 
концентраций лекарственных средств. Действие их - ответная 
реакция охлажденного или нагретого объекта. Изменение 
температуры, как ничто другое, изменяет реактивность живых 
систем изменение в них фармакокинетики и фармакодинамики. 

Среди эндогенных факторов, существенно влияющих на 
фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных средств 
выступают заболевания печени, почек, беременность. 

При заболеваниях печени могут изменяться реакции 

77 

���������2011_31.indd 77 14.04.2011 21:16:28 



  ���������2011_31.indd 78 14.04.2011 21:16:28

организма на лекарственные средства. Метаболизм в печени — 
основной путь элиминации большинства лекарственных средств. 
Однако вследствие значительного резерва у печени, существенные 
изменения в метаболизме лекарственных средств происходят 
при выраженных заболеваниях печени. С помощью обычных 
функциональных тестов трудно оценить способность печени к 
метаболизму лекарственных средств, а у конкретного больного 
невозможно предсказать степень предполагаемого превращения 
того или иного вещества. Некоторые лекарственные средства, 
например Рифампицин (Rifampicinum) и Фузидин-натрий 
(Fusidinum - natrium), выделяются с желчью в неизмененном 
виде и могут накапливаться в организме больных с внутри- или 
внепеченочной обструктивной желтухой. Гипоальбуминемия, 
обычно встречающаяся при тяжелых поражениях печени, 
сопровождается уменьшением связывания с белками и 
увеличением токсичности некоторых лекарственных средств 
(например, Преднизолон - Prednisolonum) с высокой тропностью 
к белкам. 

На развитие дефектов лечения влияет снижение свертывания 
крови. Снижение синтеза в печени факторов свертывания 
крови, определяемое по увеличению протромбинового времени, 
повышает чувствительность к непрямым антикоагулянтам 
(например, варфарину и фениндиону). 

При тяжелых заболеваниях печени многие лекарственные 
средста способны ускорить возникновение и усугубить печеночную 
энцефалопатию. К таким лекарствам относят все седативные 
препараты, наркотические анальгетики, диуретики, вызывающие 
гипокалиемию, и средства, снижающие моторику кишечника. 

Отек и асцит при хронических заболеваниях печени могут быть 
вызваны лекарственными средствами, способствующими задержке 
жидкости в организме. Установлено, что гепатотоксические 
средства могут оказывать токсическое действие (дозозависимое или 
непредсказуемое) на печень. Лекарственные средства, вызывающие 
дозозависимые токсические эффекты, могут действовать так 
при более низких дозах, чем при нормальной функции печени, а 
препараты, вызывающие идиосинкразические реакции, действуют 
так более часто у больных с заболеваниями печени. 
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Заболевания почек также оказываю влияние на развитие 
дефектов лечения и возникновению НЛР. Использование 
лекарств у пациентов со сниженной функцией почек может быть 
по следующим причинам: нарушение экскреции лекарственных 
средств или его метаболитов может привести к интоксикации; 

- чувствительность к некоторым лекарственным средствам 
повышается, даже если их элиминация не нарушена; 

- многие НЛР плохо переносятся пациентами с почечной 
недостаточностью; 

- некоторые лекарства становятся неэффективными при 
снижении функциональной активности почек. 

Многих из этих проблем клиническими фармакологами 
решаются путем снижения дозы или использования других 
лекарственных средств. Определение предела снижения 
функциональной активности почек, при котором дозу 
лекарственных средств следует снизить, зависит от степени его 
почечной элиминации (выводится в неизмененном виде или 
частично метаболизируется) и токсичности. 

Для токсичных лекарственных средств с узкими границами 
безопасности режим дозирования зависит от скорости 
клубочковой фильтрации. У больных с заболеваниями почек 
назначение таких лекарственных средств недопустимо, так как 
последствия нефротоксичности могут быть более тяжелыми при 
уже сниженном резерве почек. 

Для оценки нарушения почечной функции условно разделяют 
3 степени. Легкие нарушения: скорость клубочковой фильтрации 
20—50 мл/мин, сывороточный креатинин примерно 150— 
300 мкмоль/л. Умеренные нарушения: скорость клубочковой 
фильтрации 10—20 мл/мин, сывороточный креатинин примерно 
300-700 мкмоль/л. Тяжелые нарушения: скорость клубочковой 
фильтрации менее 10 мл/мин, сывороточный креатинин свыше 
700 мкмоль/л. 

Функция почек снижается с возрастом; у многих пожилых 
больных скорость клубочковой фильтрации ниже 50 мл/мин, 
при этом вследствие снижения мышечной массы не происходит 
повышения концентрации сывороточного креатинина. 

Лекарства оказывают действие на плод на любом сроке 

79 

���������2011_31.indd 79 14.04.2011 21:16:28 



  ���������2011_31.indd 80 14.04.2011 21:16:28

беременности. При приеме в I триместре беременности 
лекарственные средства могут вызывать пороки развития 
(тератогенное действие); период наибольшего риска — 3-11 нед. 
беременности. Во II и III триместре беременности лекарства могут 
влиять на рост и развитие плода или оказать на него токсическое 
действие, а при приеме в конце беременности или во время родов 
— оказать влияние еще на новорожденного. 

Некоторые лекарственные средства (например, эрготамин) 
при приёме женщинами, кормящими грудью, могут 
оказать токсическое действие на младенцев. Токсическое 
действие развивается, если лекарство поступает в молоко в 
фармакологически значимых количествах. Концентрации 
некоторых лекарств в молоке (например, йодидов), могут 
превышать таковые в плазме крови матери, поэтому их 
терапевтические дозы могут оказать токсическое действие 
на младенца. Некоторые лекарства, например фенобарбитал, 
вызывают угнетение сосательного рефлекса у ребёнка. Важно 
помнить, что лекарства, проникающие в грудное молоко, 
способны, даже в концентрациях ниже терапевтических, вызвать 
аллергические реакции у ребёнка. 

На развитие НЛР и дефектов лечения могут влиять факторы, 
связанные с отличиями физико-химических свойств растворов 
лекарственных средств разных серий, и заводов-производителей 
(Ураков А.Л. с соавт., 2001; Поздеев А.Р., 2008). П.Ю.Садиловой 
(2004) изучено местное влияние осмолярности и кислотности 
растворов лекарственных средств на морфофункциональный 
состав форменные элементы крови (эритроцитов) при их 
инъекционном и инфузионном введении больным. Таким 
образом, растворы лекарственных средств обладающие 
определенными физико-химическим свойствами в зависимости 
от серии и завода-производителя, оказывают влияние на 
реологические свойства крови, биодоступность, взаимодействие 
и др. параметры, что должно учитываться при анализе дефектов 
лечения и возникновение НЛР. 
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ГЛАВА 5 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КЛИНИКО-
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ 
ЛЕЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 

Увеличение объема профессиональных знаний и 
совершенствование медицинских технологий позволяет 
предпринимать такие медицинские вмешательства, какие были 
невозможны в прошлом, что привело к повышению степени 
риска неблагоприятных исходов и развитию критических 
состояний в ОРИТ (ДВС, РДСВ синдромы, ПОН и др.). 
Средства массовой информации возбуждают недоверие к 
врачам в связи с неблагоприятными исходами, ставят под 
сомнение их квалификацию, звания и поведение, что побуждает 
пациентов подавать жалобы на врачей. Это порождает судебные 
разбирательства и стимулирует поиск необходимых экспертных 
методик для объективной оценки деятельности медицинских 
работников. 

Одним из десяти видов судебно-медицинской экспертизы 
является экспертиза медицинской деятельности. К особенностям 
таких экспертиз относят установление дефектов лечения и 
причинно-следственных связей с наступлением неблагоприятных 
исходов. В случаях смерти больных в лечебных учреждениях 
судебно-медицинские эксперты устанавливают причины смерти, 
характер травм, оценивают признаки действия повреждающего 
фактора на организм человека, признаки прижизненности 
этого действия, устанавливают танатогенез и исключают другие 
повреждающие факторы, тяжесть вреда причиненному здоровью, 
алкогольное, наркотическое опьянение и оценивает качество 
медицинской деятельности. 

В настоящее время продолжается дискуссия об обязательном 
участии судебно-медицинской службы в контроле качества 
медицинской помощи. Ряд ученых указывают на необходимость 
унификации методики ведомственного и вневедомственного 
контроля качества медицинской помощи. Так, В.В.Хохлов и С.П. 
Фадеев (2005) предлагают оценивать адекватность, качество, 
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производительность и эффективность результатов профилактики, 
диагностики и лечения заболеваний. Рядом авторов уровень 
судебно-медицинской экспертной деятельности определяется как 
характеристика, стандарт качества. Однако не вызывает сомнений 
обязательность проведения судебно-медицинской экспертизы при 
возникновении дефектов лечения и их оценке. 

При проведении судебно-медицинской экспертизы по поводу 
дефектов лечения проводятся комиссионные или комплексная 
экспертизы, при этом решающая роль отводится судебно-
медицинскому эксперту. Качественное судебно-медицинское 
экспертное исследование случаев смерти пациентов осуществляется 
при составлении клинико-патоморфологического эпикриза 
и участия эксперта в работе клинико-патоморфологической 
конференции. Объективное отражение танатогенеза возможно при 
сочетании нозологического, этиологического, патогенетического 
принципов, а также системности, стандартизации. 

В целом, наибольший риск вызывает деятельность 
анестезиологов и специалистов хирургического профиля (от 27 
до 46% дефектов лечения). Доля «врачебных» дел в структуре 
комиссионных экспертиз в отношении анестезиологов и 
реаниматологов является постоянной 9,0% (Воропаев А.В., 
Диллис А.С., 2005). Неудивительно, т.к. в терминальном периоде 
60−70% умирающих больных подвергаются реанимации и/ 
или интенсивной терапии. На догоспитальном этапе дефектов 
лечебной работы допускается (18,9%) в пять раз меньше, чем на 
госпитальном этапе (Руднов В.А. и соавт., 2006). 

В научной литературе представлены убедительные данные о 
том, что медицинские ошибки, дефекты, ятрогении следует всегда 
рассматривать с нескольких позиций: в первую очередь, с медико-
биологических и, как следствие, – с правовых. 

В целом дефекты лечебной помощи обусловлены 
неправильными клиническими диагнозами, обуславливающими 
назначение лечения, не соответствующее истинному характеру 
заболевания. При этом расхождение прижизненного с посмертным 
диагнозом возможно 3 видов в зависимости от ошибочной 
врачебной тактики и исхода. О.М.Зороастров и соавт. (2005) 
установили прямую причинно-следственную связь ошибочного 
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диагноза с неблагоприятным исходом от 60 % до 100%, где от 
14,3% до 50% летальность обусловлена неверной диагностикой в 
премортальном периоде. 

Терминология в оценке медицинских происшествий в 
настоящее время подвергается критическому рассмотрению. Так, 
В.В.Томилин (2001) приводит 65 понятий «врачебная ошибка» 
носящих различный смысл: от небрежных недобросовестных 
действий и приемов оказания медицинской помощи до телесных 
повреждений или смерти больного, или от заблуждений врача 
без элементов халатности и небрежности до профессионального 
невежества. В этой связи С.В.Ерофеев (2000) предлагает исключать 
из лексикона судебно-медицинских экспертов и документов 
термины, несущие юридический смысл. 

Под медицинскими дефектами понимают ошибочные действия 
(бездействие) медицинского персонала, являющиеся нарушением 
правил, действующих инструкций, методик, руководств, 
положений и наставлений, нормативов и приказов, выразившиеся 
в неправильном оказании или неоказании медицинской 
помощи, неправильной диагностике заболеваний и лечении 
больных, при отсутствии прямого умысла причинения вреда 
больному. Медицинские дефекты подразделяются на дефекты 
организации работы, ведения медицинской документации, 
обследования, лечения, экспертизы. Медицинские дефекты 
классифицируются также как диагностические, лечебные, 
тактические, деонтологические. Юридическое определение 
дефектов медицинской помощи нами приведено в 3 главе на основе 
нормативных документов. 

Оценка дефектов лечебной помощи, требующая 
подтверждения морфологической диагностики ятрогенных 
поражений, более качественно проводится судебно-
медицинскими экспертами. Так 26,6% дефектов лечения, 43,3% 
ошибочных диагнозов, 13% фактов неправильного лечения 
привели к летальным исходам и остались незамеченными 
патологоанатомами. Последним, по-видимому, объясняется 
широкий диапазон случаев выявления дефектов лечебной 
помощи от 15% до 86,8 % (Сергеев Ю.Д., Ерофеев С.В., 2001; 
Виницкая И.М. и соавт., 2005; Акопов В.И., Маслов Е.Н., 2006). 
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Дефекты лечения, обусловленные неблагоприятными 
лекарственными реакциями, в разных странах отмечаются в 
5−10%, последствиями которых выступают смерть, состояния, 
угрожающие жизни. Существенное место занимают дефекты, 
связанные с нарушением принципа безопасности применения ЛС 
(несвоевременно, неправильно выбраны доза, способ, скорость, 
кратность введения либо техника исполнения, нерациональное 
сочетание, ошибочное применение). Неблагоприятные 
лекарственные реакции в ОРИТ выявляются в 2,9–5,9 %. 

Внутривенные инфузии и трансфузии кровезаменителей 
для восполнения ОЦК представляют повышенную опасность 
без тщательного анализа физико-химических и биологических 
показателей качества используемых лекарственных средств разных 
серий и заводов-изготовителей. Так, «… малейшая неточность в 
их назначении может стать причиной неблагоприятных эффектов, 
пагубно отражающихся на состоянии пациентов» (Харкевич Д.А., 
1993). 

Ряд авторов подразделяют причины, порождающие дефекты 
медицинской деятельности, на субъективные и объективные, 
непосредственные и опосредованные. В.В.Томилиным и 
Г.А.Пашиняном(2001) приводится перечень обстоятельств, которые 
повлекут объективное развитие дефектов или могут выступать 
в качестве своеобразного фона, на котором осуществляются 
ненадлежащие действия медицинских работников, обусловленные 
причинами субъективного характера. 

В анестезиологии–реаниматологии выделяют дефекты 
наркозно-анестезиологические, гемотрансфузионные, 
реанимационные осложнения, болезни оживленного организма. 
Причинами их выступают нарушения методики, показаний ИТТ, 
неправильное определение совместимости крови и инфузионных 
сред. Среди осложнений интенсивной терапии выделяют: почечную 
дисфункцию, аллергические реакции, кровотечения, ятрогенную 
гипер- и гиповолемию. 

Премортальный период есть отрезок болезни факультативно или 
облигатно предшествующий наступлению момента клинической 
или биологической смерти. В премортальный период происходят 
существенные изменения в организме человека, оказывающие 
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мощное влияние на фармакокинетику и фармакодинамику 
ЛС в организме человека. При продолжающемся действии 
повреждающего фактора истощаются резервы, и развивается 
полиорганная недостаточность уязвимых или поврежденных 
органов и систем. Частым поводом судебно-медицинского 
исследования трупов хирургических больных служит синдром 
множественной (полиорганной) недостаточности, где при 
расстройствах двух органов и систем летальность составляет 45-
55%, трех – выше 80%, четырех органов и систем в течение четырех 
дней – 100%. При множественной недостаточности гомеостаз 
поддерживается только ИТТ, а гиповолемия является условием, 
провоцирующим неблагоприятный исход. Травма в сочетании с 
гиповолемией и шоком является ведущей причиной смертности 
людей молодого возраста. 

Гиповолемия (hypovolaemia; гипо- + франц. volume объем + греч. 
haima кровь) или несоответствие объема циркулирующей крови и 
емкости сосудистого русла связанного с крово−, плазмопотерей, 
эксикацией, но может случиться за счет увеличения емкости 
кровеносного русла при выраженных аллергических реакциях, 
эндогенных и экзогенных интоксикациях. При кровопотере 
происходит снижение ОЦК приводящее к уменьшению 
венозного возврата и в соответствии с законом Старлинга 
снижению сердечного выброса, среднего АД. В свою очередь 
пониженное АД приводит к повышению тонуса сосудов и 
выбросом в дополнительных порций крови; увеличению 
выхода антидиуретического гормона и снижении продукции 
мочи; повышению свертывания крови; сокращении пре- и 
посткапиллярных сфинктеров в периферических тканях и развитии 
реакции централизации кровообращения с уменьшением емкости 
сосудистого русла и мобилизацией интерстициальной и клеточной 
жидкости в сосудистое русло. Централизация кровообращения 
сопровождается гипоксией, развитием метаболического ацидоза, 
замедлением и блокадой кровотока, образованием микросгустков 
и микротромбов, обменными нарушениями, связанными с 
гипоксией. Далее гипоксия приводит к нарушению работы 
прекапиллярных сфинктеров, децентрализации кровотока, 
сладжингу, массивному выходу плазмы в интерстициальное 
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пространство, что обуславливает низкую эффективность ИТТ. 
На фоне интоксикации, гипоксемии происходит остановка 
сердца. Таким образом, глубина развития гиповолемического 
шока обусловлена как величиной кровопотери и ее темпом, 
так и адекватностью лечения этой кровопотери. Несмотря на 
значительные успехи в хирургии и трансфузиологии, массивная 
кровопотеря закономерно выступает среди всех причин смерти в 
судебной медицине и патологической анатомии. 

Коррекция острой массивной кровопотери обуславливает 
проведение адекватной ИТТ, направленной на восстановление 
ОЦК, восполнение дефицита факторов свертывания и 
восстановление глобулярного объема крови. Большинство 
специалистов считает наиболее острой проблемой, возникающей 
в результате кровопотери гиповолемию и, соответственно, 
на первое место в протоколе ИТТ ставят восполнение ОЦК. 
При сочетанных травмах (ДТП, падение с высоты и др.) объем 
кровопотери составляет более 20% ОЦК. Скрытые источники 
потерь (кишечные кровотечения, скопление жидкости в брюшной 
полости и просвете кишечника при перитоните, кишечной 
непроходимости и панкреатите, секвестрации крови при шоке, в 
местах переломов, травматических повреждений мягких тканей) 
мало диагностируются. 

Известно, что врач не всегда адекватно оценивает объем острой 
кровопотери, а визуальная оценка кровопотери при оперативном 
вмешательстве ошибочна в 50-100% случаев и ИТТ проводится 
не в должном объеме (Левите Е.М, Бобринская И.Г., Чернова 
Е.А., 2006). Для расчета объема возмещения ИТТ используются 
прямые и непрямые способы. Прямые методы используют в 
интраоперационном периоде, и они включают колориметрический, 
гравиметрический и объемный. Непрямые (косвенные) способы 
используются на всех этапах лечения больного: клиническом, 
лабораторном, лучевом, математическом и комбинированном. 

Неадекватное проведение ИТТ приводит к расстройствам 
водно-ионного обмена. Клинические признаки гиповолемии могут 
быть завуалированы особенно на фоне анестезии. Используемые 
для определения кровопотери приемы включают расчеты, 
измерение АД, пульса, ЦВД, сердечного выброса, рН артериальной 
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крови, концентрацию лактата, диуреза. Практичным считается 
оценка физиологического ответа на введение жидкости. 

При проведении расчетов учитывают суточную потребность 
в сочетании с объемом учитываемых (моча, рвотные массы, 
застойное содержимое желудка, выделения из кишечника, 
дренажей, тампонов) и неощутимых (испарение с кожи, выделение 
с выдыхаемым воздухом) потерь за предыдущие сутки. В расчет 
принимается температура тела и окружающей среды, и прочие 
потери, включая диарею 500–1000 мл\сут. Приблизительные потери 
в «третье пространство» составляют 10 мл\кг\час в течение часа, а 
затем снижаются до 5 мл\кг\час до резкого улучшения состояния 
и самочувствия больного (Сумин С.А. и соавт., 2005; Инглиш В.А. 
и соавт., 2006). 

Секвестрация изотонической жидкости в тканевые 
промежутки и полости тела (третье пространство) вследствие 
капиллярной проницаемости, сопровождается увеличением 
веса больного и уменьшением ОЦК, что считают проявлением 
стресса. Объем внеклеточной жидкости снижается, а общий 
объем жидкости может быть нормальным или повышенным. 
Внутренняя секвестрация жидкости плохо диагностируются при 
травме в местах переломов, травматических повреждений мягких 
тканей, шоке, перитоните, кишечной непроходимости, кишечных 
кровотечениях, панкреатите, ожогах, больших повреждениях 
мягких тканей и печеночных нарушениях. Гиповолемия может 
достигать крайней степени и приводить к снижению ЦВД, АД, 
сердечного выброса, шоку. Гиповолемия внутрисосудистого 
объема переносится хуже, т.к. при дегидратации подавляется 
стрессовая реакция на вмешательство и исходную патологию, что 
ведет к развитию клеточной гипоксии и органной дисфункции 
(Малышев В.Д., 2002; Шанин В.Ю., 2003). 

Уменьшение перфузии тканей сопровождается изменением 
свойств крови с повышением ее вязкости и нарушением 
свертывающей системы. Секвестрация крови, замедление 
капиллярного кровотока приводят к спонтанному свертыванию 
крови в капиллярах. Выход из поврежденных клеток субстанций, 
активирующих свертывание, способствуют расходу определенных 
компонентов свертывания: тромбоцитов, фибриногена, 
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протромбина и ДВС. Возникают острые язвы, фокальные некрозы 
органов, способствующие дополнительной потере крови и плазмы. 
В условиях ишемии пируват превращается в лактат и приводит к 
гиперлактатемии и метаболическому ацидозу. Недостаток АТФ 
приводит к нарушению синтеза белка. Нарушается функция 
натриево-калиевого насоса: в клетку попадает натрий, а за ним 
и вода, приводя их в состояние отека, а калий выходит из клетки 
(трансминерализация). Нарушается целостность лизосомных 
мембран. Белок клетки разрушается, а литические ферменты 
циркулируют в крови, оказывая разрушающее влияние на органы. 
Нарушаются кислородо– и энергозависимые функции клеток 
(Фирулев Л.В., Сабсай М.И., 2003). 

Интенсивное лечение больных с кровопотерей проводится 
путем ИТТ нормализацией реологических свойств крови 
методами гемодилюции и гемоконцентрации. Нарушение обмена 
воды в организме напрямую связано с концентрацией ионов 
натрия: первичные нарушения концентрации ионов натрия 
обусловливают вторичные изменения объема воды и наоборот. 
Ятрогенная гипернатриемия (свыше 145 ммоль/л) является 
следствием недостаточного поступления воды во внутреннюю 
среду в результате ИТТ. Гипонатриемия является маркером отека 
всех клеток организма, который особенно быстро приводит к 
критическому росту давления в клетках в первую очередь в нейронах 
головного мозга. Летальность при гипернатриемии колеблется в 
пределах 42-70% и не зависит от ее тяжести. Гипонатриемия (ниже 
130 ммоль/л) развивается при перегрузке внеклеточного сектора 
бессолевыми растворами, при передозировке диуретиков, при 
потерях натрия и воды через желудочно-кишечный тракт и кожу. 
Патогенез критических состояний всегда составляется тенденцией 
гипонатриемии (Шифман Е.М., 2003). 

Инфузионно-трансфузионная терапия является одним 
из важнейших компонентов лечения критических состояний, 
«бескровной хирургией» (Зильбер А.П., 1999). Однако оптимальная 
схема возмещения гиповолемии до сих пор не определена: при 
травме и кровопотере (58,5%); сепсисе и септическом шоке 
(17,9%); послеоперационной гиповолемии (16,2%); экзогенных 
отравлениях (7,4 %) (Руднов В.А. и соавт., 2006). Ни одна 
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врачебная манипуляция как ИТТ, по мнению И.В.Тимофеева 
(1999), не сопряжена с такой степенью опасности возникновения 
дефектов и развития ятрогений. Неадекватная ИТТ является 
наиболее частой причиной дополнительного повреждения лёгких, 
развития феномена «утечки» из сосудистого русла и нарушения 
лимфодренажа, перегрузке малого круга кровообращения, 
кардиогенного отека легких и остановке сердца. 

Пролонгированная гипоперфузия тканей с региональной 
тканевой гипоксией может повышать воспалительную реакцию. 
Сепсис и шок приводят к относительному и абсолютному 
внутрисосудистому дефициту объема (Imm A., Carlson R.W., 1993). 
Абсолютный дефицит объема развивается вследствие лихорадки, 
потоотделения, постепенно возрастающих потерь жидкости, таких 
как рвота, диарея. Это значит, что уменьшение объема происходит 
за счет потери или депонирования жидкости. Относительный 
дефицит объема развивается вследствие вазодилатации, венозного 
пула или изменения состояния эндотелиального барьера. 
Воспалительные каскадные реакции при сепсисе, развивающиеся 
при участии многочисленных медиаторов, стимулируют увеличение 
микрососудистой проницаемости и капиллярное просачивание, 
что, в свою очередь, приводит к задержке жидкости в интерстиции, 
потере белка и отеку тканей (Groeneveld A.B., Bronsveld W., Th ijs 
L.G., 1986). Для этой ситуации типично развитие гипогликемии в 
результате капиллярного просачивания и ослабления печеночного 
синтеза альбумина. Указанные нарушения приводят к снижению 
внутрисосудистого коллоидно-осмотического давления (КОД), 
подвергая угрозе возможность сохранения внутрисосудистого 
объема (Thijs L., 1995). 

Даже при отсутствии воспаления, пролонгированная тяжелая 
гипоксия приводит к повышенной капиллярной проницаемости, 
которая считается ключевым фактором в развитии органной 
недостаточности (Ali M.H., Schlidt S.A., Hynes K.L., 1998). Показано, 
что продолжительность потребности в вазопрессорах была прямо 
связана с риском последующей органной недостаточности (Levy 
M.M., Macias W.L., Vincent J.L., 2005). 

Большинство достижений в исследованиях инфузионной 
терапии произошло сравнительно недавно. Доказано, что введение 
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4 % раствора альбумина или раствора кристаллоида в рамках 
инфузионной терапии приводит к аналогичным исходам после 28 
дней лечения (Finfer S. et al., 2004). Критерии включения являлись 
достаточно неспецифичными, большинство всех пациентов были 
с гиповолемией. Первичный исход отслеживался в 6 подгруппах, 
включая тяжелый сепсис, травму, острое повреждение легких. 
Пациенты, рандомизированные по введению альбумина, первые 3 
дня получали значительно меньший объем жидкости по сравнению 
с теми, которые получали кристаллоидный раствор. В этих группах 
был сходный показатель смертности в промежутке 28 дней: 20,9 % 
в группе альбумина и 21,1 % в группе кристаллоида (RR 0,99; 95 %; 
CI 0,91–1,09). 

Обобщая результаты наблюдения 6997 пациентов из 
исследования SAFE, обозреватели Cochrane вынуждены были 
отказаться от ранее высказывавшегося предположения, что 
введение альбумина сопряжено с повышением риска смертельного 
исхода. Любопытно, что в метаанализе, представленном J.L. 
Vincent и соавт. (2004), отмечено влияние альбумина на частоту 
осложнений, включая смерть пациентов, госпитализированных 
в экстренном порядке. Было проведено 71 рандомизированное 
тройное контролируемое исследование, включавшее 3782 пациента. 
В 32 тройных исследованиях без использования альбумина 
уровень риска в контрольной группе составлял 0,77 (CI: 0,67–0,88) 
по сравнению с 0,89 (CI: 0,8–1,00) в 22 тройных исследованиях с 
контролем пациентов, получавших малые дозы альбумина, и 1,07 
(CI: 0,96–1,02) в 19 тройных исследованиях с контрольной группой 
пациентов, получавших альбумин в средних дозах (Vincent J.L. et 
al., 2005). 

Коллоиды с большей молекулярной массой остаются во 
внутрисосудистом пространстве дольше и, следовательно, 
обеспечивают более длительную стабилизацию гемодинамики, чем 
кристаллоиды, которые проникают из сосудов в ткани в большей 
степени. Однако коллоиды более дорогие, чем кристаллоиды, в 
частности альбумин. Это послужило стимулом тому, что уже давно 
разработаны другие искусственные коллоиды, включая желатин, 
декстраны и растворы гидроксиэтилированного крахмала. Такая 
структура была создана в попытке пролонгировать время их 
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нахождения в сосудистом русле. Длительная персистенция в 
сосудистом русле вначале расценивалась как благо, но впоследствии 
это стало представлять собой серьезную проблему. Следует 
также отметить, что отечественные ученые накопили большой 
опыт, используя данные растворы для инфузионной терапии в 
акушерстве (Шифман Е.М., 2002). Время показало, что введение 
этих растворов было связано с повышенным риском кровотечения 
(Treib J. et al., 1997) и развитием почечной недостаточности 
(Vincent Jean-Louis, 2007). Кроме того, в литературе появились 
многочисленные сообщения о развитии кожного зуда как позднего 
осложнения инфузионной терапии (Bork K., 2005). 

В конце 80-х годов прошлого столетия B.A. Zikria и соавт. 
(1989) сообщили, что растворы ГЭК могут снижать капиллярную 
проницаемость и «закрывать» утечку, происходящую в эндотелии 
во время различных патологических процессов, включая сепсис и 
ожоги. 

Совсем недавно X. Feng и соавт. (2007) на модели лигирования 
и перфорации слепой кишки показали, что у крыс, получавших 
растворы ГЭК или желатина, имела место сниженная легочная 
капиллярная утечка при сравнении с крысами, которые получали 
физиологический раствор. Результаты J. Tian и соавт. (2004) 
согласуются с экспериментальными исследованиями других групп 
исследователей, показавших противовоспалительные эффекты 
растворов ГЭК (Hoffmann J.N. et al., 1994; Handrigan M.T. et al., 
2005). Было выявлено, что ГЭК восстанавливает целостность 
макрофагов и предотвращает повышение интерлейкина-6 
у мышей после травматического кровотечения; изменяет 
взаимодействие нейтрофилов с активированным эндотелием; 
снижает нейтрофильный всплеск, вызванный Escherichia coli, а 
также ослабляет повышение сосудистой утечки, индуцированное 
гипоксией и острым воспалением (Dieterich H.J. et al., 2006). J. Boldt 
и соавт. (2000) сообщили, что у больных, которым проводились 
большие абдоминальные операции, назначение ГЭК вызывало 
снижение маркеров воспаления и эндотелиальной активации 
при сравнении с назначением кристаллоидов. Таким образом, 
оказалось, что данные Х. Feng и соавт. (2007) согласуются с 
результатами предшествующих исследований. 
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Важный вопрос – являются ли наблюдаемые эффекты 
следствием применения самого раствора или это скорее следствие 
эффективности ликвидации гиповолемии? Тип вводимого 
раствора, коллоида или кристаллоида, остается областью 
интенсивной и противоречивой дискуссии (Hasibeder W.R., 2002). 
В исследованиях in vivo трудно отделить специфические эффекты 
отдельных растворов на сосуды от общих эффектов ликвидации 
гиповолемии. Эти трудности хорошо показаны G. Marx и соавт. 
(2006) в экспериментальном исследовании на модели свиньи, где 
раннее назначение раствора ГЭК восстанавливало оксигенацию 
тканей лучше, чем раствор лактата Рингера. Внутрисосудистое 
восстановление объема снижает воспалительную реакцию. 
Внутрисосудистое восстановление раствором ослабляло 
высвобождение цитокинов или фактора активации тромбоцитов 
(Wilson M.A., et al., 1996; Anning P.B., Finney S.J., Singh S., 2004). 
Подводя итог вышесказанному, возникает подозрение, что 
интенсивность внутрисосудистого восстановления объема 
может быть более важной, чем вид раствора сам по себе, и 
растворы ГЭК имеют очень эффективное сосудистое действие. 
При проведении четырех метаанализов сравнительных эффектов 
кристаллоидов и коллоидов на исход, четких преимуществ ни 
одного из растворов выявлено не было (Bissoni R.S., Holtgrave 
D.R., Lawler F., Marley D.S., 1991; Schierhout G., Roberts I., 1998; Choi 
P.T., Yip G., Quinonez L.G., Cook D.J. 1999). Однако в метаанализе, 
проведенном V. Velanovich (1989), было зафиксировано различие 
в уровне смертности пациентов, составившее 12,3 % у пациентов 
с травмой в пользу растворов кристаллоидов. В группе пациентов 
без травматического повреждения преимущество было на стороне 
растворов коллоидов (7,8 %). Cook и Guyatt (2001) указали, что 
«оригинальное исследование способно гораздо лучше осветить эту 
проблему, нежели дополнительный метаанализ. В итоге участие в 
хорошо разработанных клинических исследованиях представляет 
оптимальный подход к решению проблем в лечении пациентов». 

Риск отека часто используется для дискредитации каждого 
типа растворов (Marx G., 2003). При введении кристаллоидов отек 
– это ожидаемая составляющая восполнения объема, поскольку 
они первично распределяются в интерстициальном пространстве. 
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Риск отека присутствует и при введении коллоидов, особенно 
при увеличивающейся внутрисосудистой проницаемости, так 
как коллоиды не остаются во внутрисосудистом пространстве. С 
другой стороны, «адвокаты» инфузионной терапии коллоидными 
растворами утверждают, что жидкость задерживается в 
сосудистом русле под воздействием увеличивающегося КОД даже 
в условиях повышенной сосудистой проницаемости (Carlson R.W., 
Rattan S., Haupt M., 1990). Кроме того, возникает новая проблема 
относительно повышения риска отека легких, связанного с 
назначением ГЭК. На модели сепсиса у свиньи тестировались 
эффекты ГЭК массой 130 kDa и раствор Рингера на показатели 
поддержания объема плазмы, а также на системную гемодинамику 
(Marx G. et al. 2006). Было выяснено, что в условиях выраженной 
капиллярной утечки возможно не только поддержание адекватного 
объема плазмы и системной перфузии при введении ГЭК с ММ 
130 kDa, но и последующее сохранение системной оксигенации 
и гемодинамики. При введении раствора Рингера подобных 
эффектов не наблюдалось. 

Причины этих явлений остаются предметом дискуссии: 
раствор Рингера может приводить к нарастанию отека тканей по 
сравнению с гиперонкотическим раствором ГЭК с ММ 130 kDa. 
Один путь воздействия на такой отек – задержать захват кислорода 
путем увеличения расстояния от сосудов до митохондрий, что, 
в свою очередь, может снизить функциональную емкость и 
привести к развитию полиорганной дисфункции (Groeneveld 
A.B. et al., 1986). Механизм, по которому ГЭК 130/0,4 уменьшает 
капиллярную проницаемость, остается неуточненным (van Buul 
J.D., Voermans C., van der Berg V., 2002). Транспорт растворов 
через стенки микрососудов зависит частично от механического 
давления срезывающих стрессовых сил, концентрации плазмы и 
интерстициального белка, толщины стенки и периваскулярных 
барьеров к диффузии альбумина (Winlove C., Parker K., 1993). 

ГЭК 130/0,42 обеспечивает относительно низкий уровень 
распределения средней степени замещения (Hoffmann J.N. et al., 
1994.). Сравнивая раствор ГЭК 200/0,5, который после повторного 
введения совсем недолго удерживается в сосудистом русле, с 6 
% раствором ГЭК 130/0,4, следует отметить, что более быстрая 
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элиминация ГЭК 130/0,4 не ведет к уменьшению клинической 
эффективности (Gallandat Huet R.C., Siemons A.W., Baus D., 2000). 
КОД зависит от концентрации онкотически активных молекул, а 
не от концентрации ГЭК самой по себе (Jugheinrich C., Neff T.A., 
2005.). 

В проспективном клиническом исследовании пациенты 
были рандомизированы по характеру инфузионной терапии 
– 5 % раствором альбумина или 10 % раствором ГЭК 200/0,5 – с 
контролем конечной точки окклюзионного давления в легочной 
артерии на 15 мм рт. ст. (Rackow E.C. et al., 1989). Различий между 
группами по гемодинамическому состоянию не отмечалось. 
K. Hankeln и соавт. (1989) в пересекающихся исследованиях 
сравнили действие растворов 10 % ГЭК и лактата Рингера на 
гемодинамику и транспорт кислорода у больных в критическом 
состоянии. Продолжая введение ГЭК, исследователи убедились 
в значительном улучшении сердечного индекса и транспорта 
кислорода, чего не наблюдалось при введении лактата Рингера. 
В другом проспективном рандомизированном исследовании 
у пациентов с сепсисом введение 10 % раствора ГЭК 200/0,5 
приводило к снижению концентрации в плазме молекул адгезии 
по сравнению с введением 20 % альбумина (Boldt J., 2000). 

Проведенное в Германии рандомизированное многоцентровое 
тройное исследование ставило своей целью выяснение 
возможности влияния на смертность при тяжелом сепсисе/ 
септическом шоке при использовании модифицированного 
раствора (n = 275) лактата Рингера или 10 % раствора ГЭК 200/0,5 
(n = 262) (Wilson M.A. et al., 1996). Введение ГЭК было ограничено 
20 мл/кг в день, а дальнейшая инфузионная терапия в этой группе 
проводилась модифицированным лактатом Рингера. Между 0–96 
часами гемодинамические цели достигались в соответствии с 
алгоритмами, введенными E. Rivers и соавт. (2001): среднее АД › 70 
мм рт. ст., центральное венозное давление › 8 мм рт. ст., сатурация 
гемоглобина кислородом центральной венозной крови › 70 %. Не 
так давно было доложено о том, что у пациентов с нарушенной 
функцией почек большие количества ГЭК увеличивают 
высвобождение макрофагальных энзимов. Их накопление может 
привести к лизосомальному поражению тканей почек (Auwerda 
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J.J. et al., 2006). Дополнительные отрицательные эффекты ГЭК – 
нарушения свертывания крови (Treib J., Haass A., Pindur G., 1997) и 
дозозависимое отложение во многих тканях, с преимущественной 
локализацией в ретикуло-эндотелиальной системе (Sirtl C. et al., 
1999). Эти явления приводят к развитию полиорганной дисфункции 
и смерти. Существует мнение, что применение раствора ГЭК 
200/0,5, при сравнении с растворами лактата Рингера и желатина, 
у пациентов с тяжелым сепсисом приводит к развитию острой 
почечной недостаточности (Schortegen F. et al., 2001). 

ГЭК с высоким молекулярным весом и высокой степенью 
замещения (например, хетастарч: ММ 450 kDa, степень замещения 
0,7) ослабляет действие фактора VIII-связанного антигена и 
ристоцетин-кофактор фактора VIII больше, чем ГЭК с более 
низкой ММ и меньшей степенью замещения (Schiengraber S., Rehm 
M., Fisterer U., 1999). Изменения функции тромбоцитов также 
часто сочетались с инфузией ГЭК высокой ММ (Stögermüller B. et 
al., 2000; Franz A. et al., 2001). 

Известно, что непосредственными причинами смерти при 
проведении ИТТ являются нарушения в виде разной интенсивности 
внутриальвеолярного отека легких и степени гидратации почек, 
кровенаполнения верхней и нижней полой вены, мозговых 
оболочек, очаговых кровоизлияний, тромбов, в изменении цвета 
и консистенции мозга, изменения рельефа полушарий, наличия 
свободной жидкости в полостях, выраженности нарушений 
ликвородинамики (Пермяков Н.К., 1985; Калитеевский П.Ф., 1987; 
Богомолов Д.В. и соавт., 2009). 

Морфологические признаки при диагностике дефектов 
лечебной помощи в случаях массивной кровопотери выявляют 
признаки малокровия внутренних органов, бледные трупные 
пятна, в полостях сердца и крупных сосудов встречаются скудные 
фибриновые свертки, субэндотелиальные кровоизлияния (пятна 
Минакова). При исследовании мозга обнаруживается отек 
мягкой мозговой оболочки, рельеф извилин и борозд уплощен и 
сглажен, что указывает на мозговой тип танатогенеза. Массивная 
кровопотеря сопровождается также признаками отека легких и их 
лимфоидной инфильтрацией (Тимофеев И.В., 1999; Иванов И.Н., 
Давыдова Н.Г., 2005). 
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Известны несколько методологических подходов к анализу 
дефектов лечения в ОРИТ: физиологический (Зильбер А.П., 1984; 
1995; Шифман Е.М. и соавт., 2001), танатологический анализы 
(Тимофеев И.В., 1999; Богомолов Д.В. и соавт., 2005). Однако 
работы немногочисленные, в расчет не принималась масса тела, 
естественные потери и в «третье пространство», температурный 
режим, клинико-лабораторные показатели, что послужило 
поводом для представления предлагаемой нами медицинской 
технологии. 

Для полноты анализа нами предлагается осуществлять 
изучение биологических жидкостей, т.к. в них отражаются 
происходящие изменения в организме человека при умирании 
(Шабалин В.Н., Шатохина С.Н., 2001; Эделев Н.С. и соавт., 2005). 

Одним из методов скрининговой диагностики патоморфологии 
в судебной медицине является кристаллография, впервые этот 
метод описан Т.Е.Ловицем в 1804 г. (цит. по Гайворонской В.И., 
2001). Методика состоит в выращивании кристаллов с добавлением 
химических веществ в биологическую жидкость, а образующиеся 
разные по форме и размерам колонии кристаллов указывают на 
связь с черепно-мозговой травмой, ишемической болезнью сердца 
и отравлением этиловым алкоголем (Солохин А.А. и соавт., 2002). 

В.Н.Шабалиным и С.Н. Шатохиной (2001) предложена 
методика клиновидной дегидратации, приводящая к образованию 
фаций биологических жидкостей (совокупность минералов 
сформировавшихся в одинаковых физико-химических условиях). 
Авторы обнаружили влияние лекарственных средств на рисунок 
высохших капель сыворотки крови, а также изменения фаций в 
премортальном периоде. Выявлена взаимосвязь фаций плазмы 
крови in vitro для оценки длительности ее хранения (Потехина 
Ю.П., Щербатюк Т.Г., 2003). Образование структур в биологических 
жидкостях объясняют динамикой волновых концентрационных 
взаимодействий в системе «вода — минеральные вещества — 
органические соединения». Также хорошо зарекомендовала 
экспресс-методика подсушивания капель на предметных стеклах с 
последующим изучением образовавшихся микрокристаллов. 
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ГЛАВА 6. 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ДЕФЕКТОВ 
ЛЕЧЕНИЯ В ПРЕМОРТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Знание тонких отличий патоморфологических признаков 
при разных причинах смерти в сопоставлении с лабораторными, 
клиническими данными, позволяет ставить предварительный 
диагноз непосредственно у секционного стола. Нередко собранный 
материал дает «сложный клубок фактов»1. Предварительный 
диагноз в дальнейшем подтверждается дополнительным методам 
исследования. 

Нами разработаны рекомендации позволяющие оценивать 
дефекты лечения, обусловленные неверным применением 
лекарственных средств и инфузионно-трансфузионной терапии в 
премортальном периоде. Данные предложения сделаны на основе 
анализа судебно-медицинского материала 79 трупов лиц в возрасте 
от 17 до 66 лет, разделенных на 4 группы по танатологически 
отличным причинам смерти. 

Первая группа насчитывала 17 трупов лиц, погибших на 
месте происшествия в результате травмы, сопровождавшейся 
кровопотерей (гиповолемия). Средний возраст составил 39,2±1,6 
лет. Средний вес составил 75,2±1,5 кг. Содержание алкоголя в 
крови было 0,9±0,14 ‰. 

Вторая группа включала 20 трупов лиц с травмой, 
сопровождавшейся острой массивной кровопотерей, получавших 
лечение в ОРИТ (ятрогенная гиповолемия). Средний возраст у 
20 пациентов второй группы составил 37,8±1,5 года. Средний вес 
пациентов был 74,7±0,65 кг, содержание алкоголя в крови при 
исследовании трупов не выявлено. Премортальный период 12 
суток наблюдался у 4 пациентов. 11 больных (40,7%) скончались 
в пределах 4 суток. 14 больных (51,9%) на 7 сутки пребывания в 
ОРИТ. 

Третья группа включала 22 трупа, причиной смерти которых 
явилась странгуляционная механическая асфиксия. Средний 
возраст составил 38,5±1,8 года, вес – 77,3±0,7 кг. 
1 Шор Г.В. О смерти человека (введение в танатологию). – Л., 1925. 
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Четвертая группа насчитывала 20 скоропостижно умерших 
лиц, в результате острой коронарной недостаточности. Средний 
возраст составил 50,5±0,9 года, вес – 74,8±1,2 кг. Алкоголя в крови 
не обнаружено. 

Судебно-медицинский диагноз верифицирован комплексом 
общепринятых методов и зафиксирован в «Заключении эксперта» 
или «Акте судебно-медицинского исследования» трупа. 

Проведен частотный анализ отдельных патоморфологических 
признаков, информативных по данным литературы при 
изучении нарушений водного сектора организма, в частности 
патоморфологических признаков выявляемых при исследовании 
легких и мозга. 

Таблица 6.1 
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА 

«ЛЕГКИЕ УВЕЛИЧЕНЫ В ОБЪЕМЕ» 

Группы исследования 
Отсутствие 

признака 
Наличие 
признака 

Итог по 
ряду 

Первая 15 2 17 
Процент по ряду 88,2% 11,8% 100,0% 
Итоговый процент 19,0% 2,5% 21,5% 
Вторая 1 19 20 
Процент по ряду 5,0% 95,0% 100,0% 
Итоговый процент 1,3% 24,1% 25,3% 
Третья 8 14 22 

Процент по ряду 36,4% 63,6% 100,0% 

Итоговый процент 10,1% 17,7% 27,8% 
Четвертая 10 10 20 
Процент по ряду 50,0% 50,0% 100,0% 
Итоговый процент 12,7% 12,7% 25,3% 
Итог по столбцам 34 45 79 
Итоговый процент 
по столбцам 43,0% 57,0% 100,0% 

Как известно, изучение легких проводится путем оценки их 
общего вида, расположения, объема, плотности или размягчения. 
В последующем легкие изучают путем их рассечения до уровня 3-4 
порядка (Калитеевский П.Ф., 1987). Патоморфологический признак 
«легкие увеличены в объеме» (Таблица 6.1) чаще встречался во 
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второй, третьей и четвертой группах 95,0%, 63,6% и 50%, а реже 
только в первой группе (11,8%). Статистически достоверные 
различия подтверждаются показателем ХИ–квадрат (Pearson Chi-
Square = 26,7). 

Распределение признака «легкие плотные» во второй группе 
встречался в 100% (Таблица 6.2). По плотности легкие в первой, 
третьей и четвертой группах были меньше, соответственно 23,5%, 
18,2% и 30,0%. Статистически достоверные различия подтверждаются 
показателем ХИ–квадрат (Pearson Chi-Square = 36,0). 

Таблица 6.2 
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА 

«ЛЕГКИЕ ПЛОТНЫЕ» 

Группы исследования Отсутствие 
признака 

Наличие 
признака 

Итог по 
ряду 

Первая 13 4 17 
Процент по ряду 76,5% 23,5% 100,0% 
Итоговый процент 16,5% 5,1% 21,5% 
Вторая 0 20 20 
Процент по ряду 0,0 100,0% 100,0% 
Итоговый процент 0,0 25,3% 25,3% 
Третья 18 4 22 
Процент по ряду 81,8% 18,2% 100,0% 
Итоговый процент 22,8% 5,1% 27,8% 
Четвертая 14 6 20 
Процент по ряду 70,0% 30,0% 100,0% 
Итоговый процент 17,7% 7,6% 25,3% 
Итог по столбцам 45 34 79 
Итоговый процент 
по столбцам 57,0% 43,0% 100,0% 

В таблице 6.3 показано распределение признака «на разрезе 
с легких стекает пенистая жидкость», обнаруживаемого при 
рассечении легких у трупов. Данный признак статистически 
был реже в первой группе 11,8%. Частоты данного признака 
наибольшими были во второй, третьей группах, соответственно 
100,0%, 72,7% и не отличались в четвертой 50,0%. Статистически 
достоверные различия подтверждаются показателем ХИ–квадрат 
(Pearson Chi-Square = 32,3). 
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Таблица 6.3 
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА 

«НА РАЗРЕЗЕ С ЛЕГКИХ СТЕКАЕТ ПЕНИСТАЯ 
ЖИДКОСТЬ» 

Группы исследования Отсутствие 
признака 

Наличие 
признака Итог по ряду 

Первая 15 2 17 
Процент по ряду 88,2% 11,8% 100,0% 
Итоговый процент 19,0% 2,5% 21,5% 
Вторая 0 20 20 
Процент по ряду 0,0 100,0% 100,0% 
Итоговый процент 0,0 25,3% 25,3% 
Третья 6 16 22 
Процент по ряду 27,3% 72,7% 100,0% 
Итоговый процент 7,6% 20,3% 27,8% 
Четвертая 10 10 20 
Процент по ряду 50,0% 50,0% 100,0% 
Итоговый процент 12,7% 12,7% 25,3% 
Итог по столбцам 31 48 79 
Итоговый процент 
по столбцам 39,2% 60,8% 100,0% 

В дальнейшем нами обращалось пристальное внимание 
на патоморфологические признаки, обнаруживаемые при 
исследовании мозга и его оболочек. Так, частоты признака «мягкая 
мозговая оболочка сочная» в разных группах представлены в 
таблице 6.4. Этот признак выражен во всех группах, соответственно 
58,9%, 75,0%, 63,6%, 55,0% и не имеет диагностического значения, 
что согласуется с данными Калитеевского П.Ф. (1987). Различия 
в группах признака показателем ХИ–квадрат не подтверждаются 
(Pearson Chi-Square = 1,9). 

Частоты признака «мягкие мозговые оболочки утолщены» 
(Таблица 6.5) встречался в 29,4%, 30,0%, 50,0% и 55,0% в группах, 
что указывает на отсутствие диагностического значения. При этом 
статистически достоверные различия показателем ХИ–квадрат не 
подтверждаются (Pearson Chi-Square = 4,3). 
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Таблица 6.4 
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА 

«МЯГКАЯ МОЗГОВАЯ ОБОЛОЧКА СОЧНАЯ» 

Группы исследования Отсутствие 
признака 

Наличие 
признака 

Итог по 
ряду 

Первая 7 10 17 
Процент по ряду 41,2% 58,9% 100,0% 
Итоговый процент 8,9% 12,8% 21,6% 
Вторая 5 15 20 
Процент по ряду 25,0% 75,0% 100,0% 
Итоговый процент 6,3% 19,0% 25,3% 
Третья 8 14 22 
Процент по ряду 36,4% 63,6% 100,0% 
Итоговый процент 10,1% 17,7% 27,8% 
Четвертая 9 11 20 
Процент по ряду 45,0% 55,0% 100,0% 
Итоговый процент 11,4% 13,9% 25,3% 
Итог по столбцам 29 50 79 
Итоговый процент 
по столбцам 36,7% 63,3% 100,0% 

Таблица 6.5 
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА 

«МЯГКИЕ МОЗГОВЫЕ ОБОЛОЧКИ УТОЛЩЕНЫ» 

Группы исследования Отсутствие 
признака 

Наличие 
признака 

Итог по 
ряду 

Первая 12 5 17 
Процент по ряду 70,6% 29,4% 100,0% 
Итоговый процент 15,2% 6,3% 21,5% 
Вторая 14 6 20 
Процент по ряду 70,0% 30,0% 100,0% 
Итоговый процент 17,7% 7,6% 25,3% 
Третья 11 11 22 
Процент по ряду 50,0% 50,0% 100,0% 
Итоговый процент 13,9% 13,9% 27,8% 
Четвертая 9 11 20 
Процент по ряду 45,0% 55,0% 100,0% 
Итоговый процент 11,4% 13,9% 25,3% 
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Итог по столбцам 46 33 79 
Итоговый процент 
по столбцам 58,2% 41,8% 100,0% 

Признак «мозг липнет к ножу» характеризует адгезивные 
свойства при разрезании мозга секционным ножом, отражая отек 
и набухание мозга. В таблице 6.6 представлено распределение 
данного признака в группах. Признак статистически достоверно 
превалировал во всех группах, соответственно, 52,9%, 85,0%, 95,5% 
и 80,0%. Статистически достоверные различия подтверждаются 
показателем ХИ–квадрат (Pearson Chi-Square = 11,3). 

Таблица 6.6 
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА 

«МОЗГ ЛИПНЕТ К НОЖУ» 

Группы исследования Отсутствие 
признака 

Наличие 
признака 

Итог по 
ряду 

Первая 8 9 17 
Процент по ряду 47,1% 52,9% 100,0% 
Итоговый процент 10,1% 11,4% 21,5% 
Вторая 3 17 20 
Процент по ряду 15,0% 85,0% 100,0% 
Итоговый процент 3,8% 21,5% 25,3% 
Третья 1 21 22 
Процент по ряду 4,5% 95,5% 100,0% 
Итоговый процент 1,3% 26,6% 27,8% 
Четвертая 4 16 20 
Процент по ряду 20,0% 80,0% 100,0% 
Итоговый процент 5,1% 20,3% 25,3% 
Итог по столбцам 16 63 79 
Итоговый процент 
по столбцам 20,3% 79,7% 100,0% 

Патоморфологический признак «рисунок извилин мозга 
сглажен» (Таблица 6.7) статистически достоверно чаще был во 
второй группе в 80,0%; напротив реже в первой, третей и четвертой 
группах, соответственно 41,2%, 27,3%, 30,0%. Статистически 
достоверные различия подтверждаются показателем ХИ–квадрат 
(Pearson Chi-Square = 14,6), что указывает на формирование отека. 
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Таблица 6.7 
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА 

«РИСУНОК ИЗВИЛИН МОЗГА СГЛАЖЕН» 

Группы исследования Отсутствие 
признака 

Наличие 
признака 

Итог по 
ряду 

Первая 10 7 17 
Процент по ряду 58,8% 41,2% 100,0% 
Итоговый процент 12,7% 8,9% 21,5% 
Вторая 4 16 20 
Процент по ряду 20,0% 80,0% 100,0% 
Итоговый процент 5,1% 20,3% 25,3% 
Третья 16 6 22 
Процент по ряду 72,7% 27,3% 100,0% 
Итоговый процент 20,3% 7,6% 27,8% 
Четвертая 14 6 20 
Процент по ряду 70,0% 30,0% 100,0% 
Итоговый процент 17,7% 7,6% 25,3% 
Итог по столбцам 44 35 79 
Итоговый процент 
по столбцам 55,7% 44,3% 100,0% 

Признак «увеличенное количество жидкости в желудочках 
мозга» также характеризует явление отека (Таблица 6.8). Этот 
признак был чаще во второй группе – 65,0%. В первой, третей и 
четвертой группах наблюдался несколько реже, соответственно 
41,2%, 36,4%, 30,0%. Статистически достоверные различия не 
подтверждаются показателем ХИ–квадрат (Pearson Chi-Square 
= 5,7). 

Признак «наличие свободной жидкости в полостях тела» 
описан таблице 6.9. Наличие излишней жидкости (крови, 
экссудата и др.) характерно для травмы сопровождающейся 
кровопотерей (Тимофеев И.В., 1999). Так в первой группе частота 
признака составила 29,4% в объеме до 0,3 л и 29,4% в объеме свыше 
0,3 л; во второй группе, соответственно, 20,0% и 15,0%; в третьей 
группе – 13,6% и 0%; в четвертой группе признак отсутствовал. 
Статистически достоверные различия подтверждаются 
показателем ХИ–квадрат (Pearson Chi-Square = 21,5). 
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Таблица 6.8 
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА 

«УВЕЛИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖИДКОСТИ В ЖЕЛУДОЧКАХ МОЗГА» 

Группы исследования Отсутствие 
признака 

Наличие 
признака 

Итог по 
ряду 

Первая 10 7 17 
Процент по ряду 58,8% 41,2% 100,0% 
Итоговый процент 12,7% 8,9% 21,5% 
Вторая 7 13 20 
Процент по ряду 35,0% 65,0% 100,0% 
Итоговый процент 8,9% 16,5% 25,3% 
Третья 14 8 22 
Процент по ряду 63,6% 36,4% 100,0% 
Итоговый процент 17,7% 10,1% 27,8% 
Четвертая 14 6 20 
Процент по ряду 70,0% 30,0% 100,0% 
Итоговый процент 17,7% 7,6% 25,3% 
Итог по столбцам 45 34 79 
Итоговый процент 
по столбцам 57,0% 43,0% 100,0% 

Таблица 6.9 
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА 

«НАЛИЧИЕ СВОБОДНОЙ ЖИДКОСТИ В ПОЛОСТЯХ ТЕЛА» 

Группы 
исследования 

Отсутствие 
признака 

Наличие 
признака, 

до 0,3 л 

Жидкости 
свыше 
0,3 л 

Итог по 
ряду 

Первая 7 5 5 17 
Процент по ряду 41,2% 29,4% 29,4% 100,0% 
Итоговый 
процент 8,9% 6,3% 6,3% 21,5% 
Вторая 13 4 3 20 
Процент по ряду 65,0% 20,0% 15,0% 100,0% 
Итоговый 
процент 16,5% 5,1% 3,8% 25,3% 
Третья 19 3 0 22 
Процент по ряду 86,4% 13,6% 0,0 100,0% 
Итоговый 
процент 24,1% 3,8% 0,0 27,8% 
Четвертая 20 0 0 20 
Процент по ряду 100,0% 0,0 0,0 100,0% 
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Итоговый 
процент 25,3% 0,0 0,0 25,3% 
Итог по столбцам 59 12 8 79 
Итоговый процент 
по столбцам 74,7% 15,2% 10,1% 100% 

Признак «бледные кожные покровы» по данным И.В.Тимофеева 
(1999) является характерным для кровопотери. Статистически 
достоверно признак был чаще в первой группе, соответственно 
88,2%. Частота признака реже отмечалась во второй, третей и 
четвертой группах, соответственно 15,0%, 13,6%, 20,0% (Таблица 
6.10). Статистически достоверные различия подтверждаются 
показателем ХИ–квадрат (Pearson Chi-Square = 32,3). 

Таблица 6.10 
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА 

«БЛЕДНЫЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ» 

Группы исследования Отсутствие 
признака 

Наличие 
признака 

Итог по 
ряду 

Первая 2 15 17 
Процент по ряду 11,8% 88,2% 100,0% 
Итоговый процент 2,5% 19,0% 21,5% 
Вторая 17 3 20 
Процент по ряду 85,0% 15,0% 100,0% 
Итоговый процент 21,5% 3,8% 25,3% 
Третья 19 3 22 
Процент по ряду 86,4% 13,6% 100,0% 
Итоговый процент 24,1% 3,8% 27,8% 
Четвертая 16 4 20 
Процент по ряду 80,0% 20,0% 100,0% 
Итоговый процент 20,3% 5,1% 25,3% 
Итог по столбцам 54 25 79 
Итоговый процент 
по столбцам 68,4% 31,6% 100,0% 

Частоты признака «странгуляционная борозда» показаны 
в таблице 6.11. Статистически достоверно чаще признак был в 
третьей группе (100,0%). В первой группе признак встречался в 
5,9%. Во второй, четвертой группах данный признак отсутствовал. 
Статистически достоверные различия подтверждаются 
показателем ХИ–квадрат (Pearson Chi-Square = 74,4). 
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Таблица 6.11 
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА

 «СТРАНГУЛЯЦИОННАЯ БОРОЗДА» 

Группы исследования Отсутствие 
признака 

Наличие 
признака 

Итог по 
ряду 

Первая 16 1 17 
Процент по ряду 94,1% 5,9% 100,0% 
Итоговый процент 20,3% 1,3% 21,5% 
Вторая 20 0 20 
Процент по ряду 100,0% 0,0 100,0% 
Итоговый процент 25,3% 0,0 25,3% 
Третья 0 22 22 
Процент по ряду 0,0 100,0% 100,0% 
Итоговый процент 0,0 27,8% 27,8% 
Четвертая 20 0 20 
Процент по ряду 100,0% 0,0 100,0% 
Итоговый процент 25,3% 0,0 25,3% 
Итог по столбцам 56 23 79 
Итоговый процент 
по столбцам 70,9% 29,1% 100,0% 

Итак, при проведении частотного анализа 11 
патоморфологических признаков в группах с танатологически 
разными причинами смерти, выявлены статистически достоверные 
отличия восьми из них. Наибольшее диагностическое значение 
имели признаки для характеристики смерти в результате травмы 
на месте происшествия: «наличие свободной жидкости в полостях 
тела», «бледные кожные покровы» и «мозг липнет к ножу». Для 
оценки пациентов умерших в ОРИТ имеют значение признаки: 
«легкие плотные», «легкие увеличены в объеме», «на разрезе с 
легких стекает пенистая жидкость», «рисунок извилин мозга 
сглажен», «мозг липнет к ножу». Для описания механической 
асфиксии важны признаки: «легкие увеличены в объеме», «на 
разрезе с легких стекает пенистая жидкость», «мозг липнет к 
ножу», «странгуляционная борозда». Оценка острой коронарной 
недостаточности должна включать патоморфологический 
признак: «мозг липнет к ножу». Статистически недостоверными 
определены 3 признака: «мягкая мозговая оболочка сочная», 
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«мягкие мозговые оболочки утолщены», «увеличенное количество 
жидкости в желудочках мозга». 

Таблица 6.12 
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА

 «ОТЕК ЛЕГКИХ» 

Группы 
исследования 

Отсутствие 
признака 

1-2 
признака 

3 
признака 

Итог по 
ряду 

Первая 9 8 0 17 
Процент по ряду 52,9% 47,1% 0,0 100,0% 
Итоговый 
процент 11,4% 10,1% 0,0 21,5% 
Вторая 0 1 19 20 
Процент по ряду 0,0 5,0% 95,0% 100,0% 
Итоговый 
процент 0,0 1,3% 24,1% 25,3% 
Третья 3 18 1 22 
Процент по ряду 13,6% 81,8% 4,5% 100,0% 
Итоговый 
процент 3,8% 22,8% 1,3% 27,8% 
Четвертая 8 6 6 20 
Процент по ряду 40,0% 30,0% 30,0% 100,0% 
Итоговый 
процент 10,1% 7,6% 7,6% 25,3% 
Итог по столбцам 20 33 26 79 
Итоговый процент 
по столбцам 25,3% 41,8% 32,9% 100% 

С учетом изложенного нами объединены признаки, 
характеризующие как отек легких и отек мозга. Так, отек легких 
оценивался как 2 балла при наличии одновременно 3 признаков: 
«на разрезе с легких стекает пенистая жидкость», «легкие 
плотные», «легкие увеличены в объеме», 1 балл – одного из них, 
0 баллов – их отсутствии (Таблица 6.12). Отек легких в первой 
группе при наличии одновременно трех признаков не встречался, 
двух признаков – в 47,1%. В 52,9% отек легких нами не обнаружен. 
Отек легких по трем признакам зафиксирован во второй группе 
(95,0%); по двум признакам – в 5,0%. В третьей группе отек 
легких встречался чаще по двум признакам – в 81,8%, по трем 
– в 4,5%. Отек легких отсутствовал в 13,6%. В четвертой группе 
отек легких выявлен по трем признакам в 30,0%, по одному – 
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двум – также в 30,0%. Следовательно, во второй группе признак 
отека легких отмечался в совокупности трех признаков в 95,1%. 
Наибольшее количество случаев, где отсутствовал отек легких, 
отмечалось в первой и четвертой группах, соответственно, 52,9% 
и 40,0%. Статистически достоверные различия подтверждаются 
показателем ХИ–квадрат (Pearson Chi-Square = 63,2). 

Таблица 6.13 
КРОССТАБУЛЯЦИЯ ПРИЗНАКА 

«ОТЕК МОЗГА» 

Группы 
исследования 

Отсутствие 
признака 

1-3 
признака 

4 
признака 

Итог по 
ряду 

Первая 4 12 1 17 
Процент по ряду 23,5% 70,6% 5,9% 100,0% 
Итоговый процент 5,1% 15,2% 1,3% 21,5% 

Вторая 1 16 3 20 
Процент по ряду 5,0% 80,0% 15,0% 100,0% 
Итоговый процент 1,3% 20,3% 3,8% 25,3% 

Третья 1 20 1 22 
Процент по ряду 4,5% 90,9% 4,5% 100,0% 
Итоговый процент 1,3% 25,3% 1,3 27,8% 

Четвертая 4 11 5 20 
Процент по ряду 20,0% 55,0% 25,0% 100,0% 
Итоговый процент 5,1% 13,9% 6,3% 25,3% 
Итог по столбцам 10 59 10 79 
Итоговый процент 

по столбцам 12,7% 74,7% 12,7% 100% 

Отек мозга считался как 2 балла при одновременном 
присутствии 4 признаков: «мягкая мозговая оболочка сочная», 
«мягкие мозговые оболочки утолщены», «рисунок извилин мозга 
сглажен», «мозг липнет к ножу»; 1 балл – одного из признаков, 0 
баллов – их отсутствии (Таблица 6.13). В первой группе отек мозга 
зафиксирован по 1-3 признакам в 70,6%, по 4 признакам – в 5,9%. 
У 23,5% отек мозга не встречался. Во второй группе отек мозга 
отмечен по 1-3 признакам в 80,0%, по 4 признакам – в 15,0%. Отека 
мозга не замечалось в 5,0%. В третьей группе процент по ряду 
отека мозга составил по 1-3 признакам в 90,9%, по 4 признакам – 
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в 4,5%. Отек мозга не встречался в 4,5%. В четвертой группе отек 
мозга отмечен по 1-3 признакам в 55,0%, по 4 признакам – в 25,0%. 
Отека мозга не было в 20,0%. Следовательно, по 4 признакам отек 
мозга встречался чаще в четвертой группе при смерти от острой 
коронарной недостаточности (25,0%); по 1-3 признакам – в третьей 
и второй группах (90,9% и 80,0%). Статистически достоверные 
различия подтверждаются показателем ХИ–квадрат (Pearson Chi-
Square = 10,7). 

Таким образом, выделены патоморфологические признаки, 
имеющие достоверные статистические отличия для оценки причин 
смерти в группах, в том числе для оценки ятрогенной гиповолемии. 

КЛИНИКОЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА 
ВОЛЕМИЧЕСКОГО СТАТУСА И ЕГО ДИНАМИКА В 

ПРЕМОРТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Большинство специалистов считает наиболее острой 
проблемой гиповолемию и на первое место в протоколе ИТТ 
ставят восполнение ОЦК (Зильбер А.П., 1984; Брюсов П.Г. и соавт., 
1997; Малышев В.Д., 2002). 

Е.М.Шифманом и соавт. (2001) нормальный внутрисосудистый 
объем назван краеугольным камнем жизнеобеспечения при 
критических состояниях. Вследствие этого при планировании 
и расчетах ИТТ должно учитываться дифференцированное 
распределение воды, солей и плазменных белков между секторами 
организма. 

Оценка гиповолемии у пациентов второй группы проведена 
по шоковому индексу Альговера–Барри и составила 1,26±0,11 
ед., что соответствует объему кровопотери 1,5 литра и дефициту 
ОЦК 30%. Во внимание принимался характер травмы и клинико-
лабораторные показатели. Состояние пациентов при поступлении 
в ОРИТ оценивалось в 10,0 % как средней тяжести, в 60,0% как 
тяжелое, в 30% – крайне тяжелое. Состояние сознания у 31,6% 
характеризовалось как ясное, у 68,4% пациентов – спутанное или 
его отсутствие. Дыхание везикулярное «чистое» было у 26,3%, 
жесткое – у 26,3%, ослабленным с одной из сторон – у 26,3%. Хрипы 
не выслушивались. 21,2 % пациентов сразу были переведены 
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на ИВЛ со следующими параметрами: МОД 13,0±0,9 л/мин, ДО 
= 0,6±0,03, сатурация – 97,4±0,6%, содержание O2 – 59,2±6,5%. 
Среднее артериальное давление находилось в пределах 85,2±3,4 
мм рт. ст., частота сердечных сокращений – 105,9±3,7 в минуту. 
Температура у пациентов составляла в среднем 36,5±0,2 градуса. 

Динамика состояния пациентов в ОРИТ указывала на 
гиповолемию и нарастание тяжести состояния до наступления 
летального исхода. 

Изменения состояния пациентов в ОРИТ сопровождались 
динамикой клинико-лабораторных показателей. У лиц, 
находившихся в ОРИТ, показатели «красной крови» были ниже 
нормы в среднем 90,08±3,83 г/л, уровень эритроцитов составлял 
2,30±0,61 х 1012 – 3,81±0,23 х 1012, что обусловлено кровопотерей 
и проводимой ИТТ. Гематокрит составил  0,26±0,02, - 0,34±0,02. 
Количество тромбоцитов было в среднем от 145,00±45,00 до 
213,33±21,86 х 109. Количество фибриногена выходит за пределы 
нормы с третьих суток в среднем 3,1±0,35 г/л – 5,2±0,57 г/л. 

При исследовании биохимических показателей, функции 
печени и почек отмечалось увеличение показателей по отношению 
к нормальным. Общий белок в пределах  58,9±2,23– 70,53±2,66 г/л. 
Глюкоза крови в среднем 8,27±0,87– 13,15±6,98 ммоль/л. 

Важную роль в оценке гиповолемии играют лабораторные 
тесты, указывающие на азотемию, низкое содержание натрия в 
моче, и ее высокую осмолярность, метаболический ацидоз и алкалоз 
(Шифман Е.М. и соавт., 2001). Мочевина крови в первые сутки была 
в среднем 19,38±9,79 ммоль/л, во вторые сутки – 11,83±2,53 ммоль/л, 
в третьи – 10,20±1,37 ммоль/л, в четвертые – 18,07±7,65 ммоль/л, 
в пятые – 20,13±7,15 ммоль/л, в шестые – 15,94±7,17 ммоль/л, 
седьмые – 23,83±10,85 ммоль/л, восьмые – 19,17±5,11 ммоль/л, 
девятые – 27,80±0,60 ммоль/л, десятые – 29,67±10,55 ммоль/л, 
одиннадцатые – 20,85±7,15 ммоль/л. Билирубин сыворотки крови 
по дням нахождения в ОРИТ составил: первые сутки 18,7±6,9 
мкмоль/л, вторые − 22,3±6,2 мкмоль/л, третьи −  9,5±2,7 мкмоль/л, 
четвертые − 13,6±1,6 мкмоль/л, пятые − 9,0±1,1 мкмоль/л, шестые 
− 12,1±2,3 мкмоль/л, седьмые − 12,2±2,7 мкмоль/л, восьмые − 
20,5±7,8 мкмоль/л, девятые − 24,7±8,1 мкмоль/л, десятые − 26,9±4,9 
мкмоль/л, одиннадцатые − 28,4±6,4 мкмоль/л, двенадцатые 
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35,5±18,4 мкмоль/л. Креатинин крови в первые сутки составлял 
277±138 мкмоль/л, вторые − 183±85,2 мкмоль/л,  третьи − 300±153 
мкмоль/л,  четвертые − 222±135 мкмоль/л, пятые −  257±133 
мкмоль/л, шестые − 247±136 мкмоль/л, седьмые − 312±172 
мкмоль/л,  восьмые − 471±140 мкмоль/л,  девятые − 593±266 
мкмоль/л,  десятые − 188 мкмоль/л (один анализ). 

Электролитный состав плазмы крови значительно менялся 
уже к 2 суткам. Калий плазмы составлял в первые сутки – 3,64±0,19 
ммоль/л, во вторые сутки – 5,19±0,92 ммоль/л, в третьи – 3,87±0,30 
ммоль/л, в четвертые – 4,45±0,44 ммоль/л, в пятые – 4,38+0,38 
ммоль/л, в шестые – 5,33±0,73 ммоль/л, седьмые – 3,93±0,34 
ммоль/л, восьмые – 4,63±0,54 ммоль/л, девятые – 3,86±0,50 ммоль/л, 
десятые – 3,95±0,05 ммоль/л, одиннадцатые – 3,99±0,15 ммоль/л. 
Натрий плазмы был в верхних пределах границ нормы, а на 8, 9, 10 
сутки находился выше нормы 137,01±2,38 – 157,90±3,18 ммоль/л. 
Лейкоцитоз наблюдался во все дни пребывания в стационере, при 
этом наибольшее количество лейкоцитов отмечалось в 10 сутки. 
Таким образом, динамика клинико-лабораторных показателей 
характеризует развитие гиповолемии. 

ОЦЕНКА ИНФУЗИОННОТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ 
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ И В ОРИТ 

Проведен анализ МКСБ доставленных с трупами пациентов 
из лечебных учреждений. Для оценки проведенной ИТТ 
использовали расчеты объема инфузионных сред, соотношение 
кристаллоидных, коллоидных растворов и компонентов крови. 
Учитывая высокую частоту применения растворов глюкозы 5%, 
10% в ОРИТ учитывали эти ЛС дополнительно. Как известно, 
растворы глюкозы не содержат ионов Na+ и поэтому долго 
задерживаются в кровеносном русле. 

Как известно, инфузионно-трансфузионная терапия 
преследует следующие цели: поддержание адекватной гидратации; 
восстановление объема крови и доставки кислорода; сохранение 
функции почек; нормализация электролитного баланса; 
поддержание селезеночного и печеночного кровотока. Для оценки 
должного объема ИТТ использовались расчеты кровопотери, 
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оценки физиологических потерь. Отсутствие должного внимания 
к этому аспекту ИТТ становится причиной значимого роста 
частоты осложнений и летальности. 

Данные характера и объема ИТТ представлены в таблице 
6.18. Обращает внимание, что на догоспитальном этапе ИТТ была 
проведена только у одного пациента врачами скорой медицинской 
помощи в объеме 400 мл: Ацесоль – 200 мл и 200 мл – Полиглюкин. 

В объем проведенной пациентам ИТТ включались 
растворы, примененные в ОРИТ и операционной. В первые 
сутки пребывания пациентов в ОРИТ пациентам переливалось 
наибольшее количество инфузионных сред в среднем 5750,0±115,2 
мл максимально до 10725 мл. Коллоидных растворов использовано 
в среднем 1481,0±51,4 мл, кристаллоидных – 3448,7±71,8 мл, 
компонентов крови (свежезамороженная плазма, эритроцитарная 
масса) – 820,3±43,7 мл в соотношении 2:4:1. Обращает внимание 
факт широкого применения растворов глюкозы (декстрозы) в 
среднем 1243,5±45,7 мл – до 3380 мл. 

Безусловно, что в реальных условиях нахождения больного в 
ОРИТ восполнение потерь жидкости должно носить динамический 
характер и опираться как на расчетах, так и на состояние пациента. 
Учитывая рекомендации В.Д.Малышева (1997; 2002) и П.Марино 
(1998), объем инфузии при массивной кровопотере в расчете на 
кристаллоидные растворы увеличивается трехкратно, т.е. = 3,0 ×
дефицит ОЦК. Ориентировочный дефицит ИТТ нами оценивался 
как разница между расчетными, должными объемами ИТТ, и 
реальными показателями ИТТ. Результаты расчетов представлены 
в таблице 4.18. В первые сутки дефицит объема ИТТ составил 
3713,2±1092,0 мл. 

Вторые сутки проведения ИТТ характеризовались объемом 
инфузии в среднем 2621,4±51,5 мл до 5880 мл. Соотношение 
инфузионных сред было следующим: 3:9:1. Коллоидных растворов 
использовано 541,0±18,8 мл, кристаллоидных– 1904,4±42,2 мл, 
компонентов крови – 206,0±15,8 мл. Использовались растворы 
глюкозы в объеме  971,0±40,9 мл. Во вторые сутки дефицит возрос 
до 2318,1±608,2 мл. 

На третьи сутки проведения ИТТ объем инфузии составил в 
среднем 2473,4±86,1 мл  до 5150 мл. Соотношение инфузионных 
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сред было следующим: 2:7:1. Коллоиды введены в объеме 432,4±25,4 
мл, кристаллоидные растворы – 1778,4±64,7 мл, компоненты 
крови – 262,7±23,8 мл. Растворы глюкозы применялись в объеме 
932,9±36,2 мл. Дефицит объема ИТТ составил 2268,5±645,5 мл. 

На 4 сутки проведения ИТТ объем инфузии составил в среднем 
2140,3±60,2 мл до 4305 мл. Соотношение инфузионных сред было 
1:4:1. Коллоиды введены в объеме 305,7±17,0 мл, кристаллоидные 
растворы – 1494,6±45,9 мл, компоненты крови – 340,0±25,2 мл. 
Растворы глюкозы применялись в объеме 1020,0±27,6 мл. Дефицит 
объема ИТТ составил в четвертые сутки 2294,1±552,7 мл. 

На 5 сутки проведения ИТТ объем инфузии составил в среднем 
2350,4±125,1 мл до 6145 мл. Соотношение инфузионных сред было 
2:6:1. Коллоиды введены в объеме 521,4±47,5 мл, кристаллоидные 
растворы – 1551,1±67,4 мл, компоненты крови –  277,9±26,0 мл. 
Растворы глюкозы применялись в объеме  1085,7±49,3 мл. Дефицит 
объема ИТТ составил 2382,0±1080,0 мл. 

На 6 сутки проведения ИТТ объем инфузии составил в среднем 
1944,2±76,3 мл до 4040 мл. Соотношение инфузионных сред было 
3:7:1. Коллоиды введены в объеме  516,7±46,7 мл, кристаллоидные 
растворы –1243,3±60,8 мл, компоненты крови – 184,2±26,7 мл. 
Растворы глюкозы применялись в объеме  862,5±41,3 мл. Дефицит 
объема ИТТ составил 2198,0±662,1 мл. 

На 7 сутки проведения ИТТ объем инфузии составил в среднем 
2247,2±125,3 мл до 4150 мл. Соотношение инфузионных сред было 
3:7:1. Коллоиды введены в объеме 633,3±55,2 мл, кристаллоидные 
растворы –1401,7±95,9 мл, компоненты крови – 212,2±28,2 мл. 
Растворы глюкозы применялись в объеме  994,4±85,6 мл. Дефицит 
объема ИТТ составил 1940,5±972,9 мл. 

На 8 сутки проведения ИТТ объем инфузии составил в среднем 
1955,0±94,5 мл до 2730 мл. Соотношение инфузионных сред было 
2:11:1. Коллоиды введены в объеме  314,3±42,4 мл, кристаллоидные 
растворы –1509,3±111,6 мл, компоненты крови –131,4±32,2 мл. 
Растворы глюкозы применялись в объеме  1014,3±111,4 мл. 
Дефицит объема ИТТ составил 2595,2±493,2 мл. 

На 9 сутки проведения ИТТ объем инфузии составил в среднем 
1925,0±197,5 мл до 3100 мл. Соотношение инфузионных сред было 
4:12:1. Коллоиды введены в объеме  433,3±76,5 мл, кристаллоидные 
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растворы – 1378,3±159,2 мл, компоненты крови –  113,3±33,8 мл. 
Растворы глюкозы применялись в объеме 650,0±120,1 мл. Дефицит 
объема ИТТ составил 1526,1±518,9 мл. 

На 10 сутки проведения ИТТ объем инфузии составил в среднем 
1765,0±163,6 мл до 2930 мл. Соотношение инфузионных сред было 
1:4:1. Коллоиды введены в объеме 240,0±52,2 мл, кристаллоидные 
растворы – 1211,0±90,9 мл, компоненты крови – 314,0±57,4 мл. 
Растворы глюкозы применялись в объеме  880,0±149,3 мл. Дефицит 
объема ИТТ составил 1759,7±1232,5 мл. 

На 11 сутки проведения ИТТ объем инфузии составил в среднем 
1735,0±242,7 мл до 3165 мл. Соотношение инфузионных сред было 
следующим: 4:30:1. Коллоиды введены в объеме 175,0±31,5 мл, 
кристаллоидные растворы – 1510,0±227,4 мл, компоненты крови – 
50,0±25,0 мл. Растворы глюкозы применялись в объеме 850,0±176,2 
мл. Дефицит объема ИТТ составил 2316,1±273,3 мл. 

На 12 сутки проведения ИТТ объем инфузии составил в среднем 
1083,3±102,4 мл до 1410 мл. Соотношение инфузионных сред было 
1:1:0. Коллоиды введены в объеме 250,0±60,1 мл, кристаллоидные 
растворы – 833,3±110,3 мл. Растворы глюкозы применялись в объеме 
333,3±96,2 мл. Дефицит объема ИТТ составил 2677,7±849,3 мл. 

В среднем инфузионно-трансфузионная терапия в сутки 
составила объем  2355,1±160,5 мл. Соотношение инфузионных 
сред – 2:6:1, наибольший объем приходился на растворы 
кристаллоидов. Коллоидные растворы использовались в объеме 
в среднем 514,5±53,1 мл, кристаллоиды – 1575,3±102,0 мл, 
компоненты крови – 269,3±37,9 мл. Растворы глюкозы перелиты 
в объеме в среднем 842,5±59,3 мл. Следовательно, пациенты 
второй группы испытывали гиповолемию, ятрогенного плана, 
обусловленную недостаточным поступлением объема ИТТ. 
Наибольший дефицит объема ИТТ отмечался в 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12 
сутки пребывания в ОРИТ. 

В вопросе оценки темпа и объема инфузионной терапии 
при коррекции, как внутрисосудистого объема, так и тотальной 
гидратации организма специалисты сходятся во мнении о 
возможности использования стандартных рекомендаций, дающих 
ориентировочные представление о гиповолемии. 

Таким образом, решающим фактором, свидетельствующим о 
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переходе патогенеза в танатогенез травмы послужила ятрогенная 
гиповолемия в первые часы после травмы. Проводимый анализ 
имеет перспективу практических рекомендаций для работы 
судебно-медицинских экспертных комиссий при оценке 
клинических ситуаций связанных со смертельными исходами 
после оказания помощи в отделениях ОРИТ. Диагностика и 
лечение достаточно сложный процесс, требующий высокой 
квалификации медицинских работников. Только обоснованный 
выбор и своевременное и правильное назначение лекарственных 
средств позволит избежать катастрофических последствий. 

ПОСТМОРТАЛЬНАЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫБОРА И БЕЗОПАСНОСТИ 

НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 
ПРЕМОРТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

В соответствии с рекомендациями Уракова А.Л. и соавт. (2004) 
процесс определения качества лекарственных средств желательно 
начать с оценки правильности их выбора. Для этого следует 
оценить полноту соблюдения врачом следующих юридических 
норм (для граждан Российской   Федерации, постоянно или 
временно проживающих в  Российской  Федерации,  иностранных 
граждан, лиц без гражданства, имеющих право на медицинскую 
помощь в соответствии с Федеральным законом «О беженцах»): 

1. Право пациента или его законного представителя на 
добровольное информированное согласие на оказание медицинской 
помощи, включая введение в вену растворов определенных 
лекарственных препаратов (Должно быть письменное согласие). 

2. Право пациента на лечение лекарственными препаратами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
частности, в соответствии со стандартами, формулярной системой 
(Должно быть указание формулярных статей, оправдывающих 
применение лекарств для лечения соответствующих 
патологических состояний). 

3. Право пациента на лечение лекарственными препаратами, 
произведенными определенными заводами-изготовителями, 
занесенными в Государственный реестр лекарственных средств 
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Российской Федерации, качество которых отвечает требованиям 
общих фармакопейных статей (Должно быть указание заводов-
изготовителей, занесенных в Государственный реестр, и номеров 
серий лекарств в определенных лекарственных формах). 

4. Право пациента на фармакотерапию, проводимую каждым 
лекарственным средством в соответствии с типовой клинико-
фармакологической статьей (Должно быть указание на типовую 
клинико-фармакологическую статью). 

5. Право пациента на расширение (при необходимости 
или желании) перечня применяемых лекарств с привлечением 
дополнительных источников финансирования, а также с 
привлечением заведующего отделением, врачей соответствующих 
специальностей, врача — клинического фармаколога или 
заместителя главного врача по лечебной работе (Должен быть 
указан источник финансирования, сумма поступивших средств и 
соответствующий фармакоэкономический расчет, оправдывающий 
приобретение и применение выбранных лекарств, устраивающих 
пациента или его законного представителя). 

Вслед за этим можно перейти к оценке безопасности 
лекарственных средств. Для этого следует оценить качество 
лекарств и качество их применения. 

Качество лекарственных средств в клинике может быть 
оценено путем анализа содержания следующих документов: 

а) паспорта лекарственного средства (выдается отделом 
технического контроля (ОТК) завода-изготовителя и должен 
содержать показатели качества, предусмотренные фармакопейной 
статьей на определенный лекарственный препарат в определенной 
лекарственной форме); 

б) протокола анализа на лекарственное средство определенного 
производителя и определенной серии (выдается региональным 
цетром контроля качества лекарственных средств, контрольно-
аналитической лабораторией, аккредитованных в Госстандарте 
России, и содержит все показатели качества, свидетельствуя о 
сохранности качества лекарства); 

в) сертификата соответствия лекарственного средства 
(выдается окружным, республиканским органом по сертификации 
лекарственных средств). 
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Рассмотрение проведенного лечения у пациентов показало 
правильность выбора лекарственных средств в соответствии с 
типовыми схемами лечения. 

Степень безопасности вводимых в кровь лекарств может быть 
оценена путем выделения в отдельную группу тех из них, которые 
вводят (или предполагается ввести) пациенту одновременно или 
в определенный отрезок времени, не превышающий удвоенный 
период полувыведения каждого из них, исчисляя данный период 
с момента введения первого из них. Это позволяет выявлять 
те лекарственные средства, которые были в крови больного на 
финальном этапе премортального периода в терапевтически 
значимой концентрации. У пациентов ОРИТ применяется 
большое число лекарственных средств, что усложняет расчеты. 
Так, в ходе лечения каждому пациенту второй группы в среднем 
применено 34±1,7 ЛС, минимум 20, максимум – до 48 лекарств 
(t =20,8; p<0,001). Поэтому для автоматизации нами предложена 
база данных «ФармакоСМ» позволяющая производить расчет, и 
выявлять только те ЛС, которые оказались в крови стационарного 

Рис. 6.1. «ФармакоСМ» – расчет действовавших на человека в момент 
смерти лекарственных средств, по формуле профессора А.Л.Уракова» 
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больного в момент его смерти. Программа имеет номер в реестре 
№2005613113 от 29 ноября 2005 года (Рис. 6.1, 6.2). В соответствии 
с приведенной формой считаем возможным рассмотреть пример 
использования «ФармакоСМ» при оценке у больного Г., 34 л. ЛС, 
оказавшихся в момент смерти. Результат расчетов представляется 
в табличной форме. 

№ 
сре-
дс-
тва 

Средство (RUS) Введение T 1/2 
Часов 
после 
введения 

Срав-
нение 

319 Дофамин+ Адреналин 25.07.2002 23:30 0,1 0 0,2 

2 Адреналин  
(Эпинефин) 25.07.2002 23:00 0,5 0 1 

256 Ардуан 25.07.2002 22:00 44 1 87 

203 Эуфиллина раствор  
2,4 % 10мл 25.07.2002 20:00 5 3 7 

316 Гентамицин 25.07.2002 18:00 3 5 1 
314 Гепарин 25.07.2002 18:00 5 5 5 
329 Ампиокс 25.07.2002 18:00 1 5 -3 
322 Фурасемид 25.07.2002 17:00 3 6 0 
314 Гепарин 25.07.2002 12:00 5 11 -1 

203 Эуфиллина раствор 
2,4 % 10мл 25.07.2002 12:00 5 11 -1 

329 Ампиокс 25.07.2002 12:00 1 11 -9 
321 Обзидан 25.07.2002 11:00 4 12 -4 
178 Реополиглюкин 25.07.2002 11:00 4 12 -4 

Рис. 6.2. Картина представления результатов работы программы 
«ФармакоСМ» 

Эффект от использования ЛС будет отсутствовать, если 
в правом столбце будут цифры с отрицательным знаком. В 
терапевтически значимой концентрации окажутся ряд ЛС, время 
нахождения которых в крови не превысило удвоенного периода 
полувыведения  1/ 2T : Ардуан, Дофамин, Адреналин (Эпинефин), 
Эуфиллин, Гентамицин, Гепарин, Фурасемид 2,0. 

Таким образом, во второй группе пациентов на момент смерти 
в крови были в среднем 11,7±1,01 ЛС в диапазоне от 7 до 23 ЛС 
(t=11,5). 

Распределение примененных ЛС по группам было следующим. 
Чаще применялись «Солевые растворы» – раствор Рингера, Ацесоль, 
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физиологический раствор. Солевые растворы применялись у всех 
пациентов (100%), их удельный вес составил 13,7%. «Солевые 
растворы» в момент смерти были в крови 70% пациентов. 

Группа «Плазмозамещающих, дезинтоксикационных 
растворов и ЛС для парентерального (минуя пищеварительный 
тракт) питания» –Желатиноль, Полиглюкин, Реополиглюкин и 
др. употреблялась также у всех пациентов, удельный вес этих ЛС 
составил 9,7%. Из этой группы ЛС в крови были у 90% пациентов. 

Представители группы «Сахаров и их заменителей» 
использовались у всех пациентов, удельный вес их составил 6,0%. 
Пациентам применялись как гипоосмолярные 5%, изоосмолярные 
– 10% так и гиперосмолярные – содержащие 20% и 40% – растворы 
ГЛЮКОЗЫ (Glucosum). У 75% пациентов в момент смерти были 
ЛС и группы «Сахара и их заменители» в виде растворов глюкозы 
и «Лекарственные средства, улучшающие интеллектуальную 
деятельность мозга, внимание, память, обучение и т д. (ноотропные 
и ГАМКергические лекарственные средства)». 

«Гормоны коры надпочечников и их синтетические аналоги» 
занимали удельный вес 3,9% и использовались у всех пациентов. 
Часто употреблялся ПРЕДНИЗОЛОН (Prednisolonum) и 
ДЕКСАМЕТАЗОН (Dexamethasonum). «Гормоны коры 
надпочечников и их синтетические аналоги» присутствовали в 
крови в момент смерти у 85% пациентов. 

Из группы «Антидеполяризующие (недеполяризующие) 
мышечные релаксанты» у всех пациентов применялся только 
АРДУАН (Аrduanum) (удельный вес – 2,9%). «Антидеполяризующие 
(недеполяризующие) мышечные релаксанты» были в крови у 45% 
пациентов. 

Препараты из группы «Витамины и их аналоги» применялись 
у 95% пациентов (удельный вес – 4,4%), чаще использовалась 
КИСЛОТА АСКОРБИНОВАЯ (Аcidum ascorbinicum). У 35% 
пациентов в крови рассчитывались ЛС и групп «Витамины и их 
аналоги». 

«Анальгезирующие лекарственные средства группы опия 
и их синтетические аналоги» применялись у 95% пациентов и 
заняли удельный вес в лечении 5,2%: ПРОМЕДОЛ (Promedolum), 
ТРАМАДОЛ (Tramadolum). У 20% пациентов выявлены ЛС из 

121 

���������2011_31.indd 121 14.04.2011 21:16:37 



  ���������2011_31.indd 122 14.04.2011 21:16:37

групп «Анальгезирующие лекарственные средства группы опия и 
их синтетические аналоги», «Ненаркотические анальгезирующие, 
жаропонижающие, нестероидные противовоспалительные и 
противоревматические лекарственные средства», «Антибиотики 
группы пенициллина». 

«Лекарственные средства, улучшающие интеллектуальную 
деятельность мозга, внимание, память, обучение и т. д. (ноотропные 
и ГАМКергические лекарственные средства)» использовались у 
95% пациентов (удельный вес 3,8%): НАТРИЯ ОКСИБУТИРАТ 
(Natrii oxybutyras) и ПИРАЦЕТАМ (Pyracetamum). 

Пациентам второй группы 85% применялся СИБАЗОН 
(Sibazonum) – группа «Транквилизаторы» (удельный вес – 2,5%). У 
30% пациентов обнаруживались ЛС из группы «Транквилизаторы», 
«Спазмолитические лекарственные средства, расслабляющие гладкие 
мышцы кровеносных сосудов, а также других внутренних органов». 

«Спазмолитические лекарственные средства, расслабляющие 
гладкие мышцы кровеносных сосудов, а также других внутренних 
органов» заняли 4,7% и применялись у 80% пациентов (НО-ШПА 
(No-Spa), ПАПАВЕРИН (Рараvеrinum), ЭУФИЛЛИН (Еuphyllinum). 
У 30% пациентов обнаруживались ЛС из группы «Спазмолитические 
лекарственные средства, расслабляющие гладкие мышцы 
кровеносных сосудов, а также других внутренних органов». 

Компоненты крови применялись у 80% пациентов (удельный 
вес – 3,9%) – эритроцитарная масса и свежезамороженная плазма. 

«Мочегонные лекарственные средства» также были 
востребованы часто у 80% пациентов (удельный вес – 3,6%). У 
пациентов применяли ФУРОСЕМИД (Furosemidum) и МАННИТ 
(Маnnitum). У 35% пациентов в крови рассчитывались ЛС и групп 
и «Мочегонные лекарственные средства». 

Из группы «Холинолитических (холиноблокирующих) 
лекарственных средств, действующих преимущественно в области 
периферических М–холинреактивных систем» использовались 
АТРОПИН (Аtropinum), ПИРЕНЦЕПИН (Рirenzepine) у 70% 
пациентов (удельный вес составил 2,6%). «Холинолитические 
(холиноблокирующие) лекарственные средства, действующие 
преимущественно в области периферических М–холинореактивных 
систем» (атропин) вводился и присутствовал в крови 60% больных. 
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«Ангиопротекторные лекарственные средства» у 65 % 
пациентов второй группы были представлены ЭТАМЗИЛАТОМ 
(Еtamsylatum) – удельный вес – 1,9%. У 15% пациентов исследованы 
ЛС из групп «Ангиопротекторные лекарственные средства», 
«Аминокислоты», «Лекарственные средства различных групп, 
стимулирующие метаболические процессы». 

Из группы «Деполяризующие мышечные релаксанты 
(лептокураре)» у 60% пациентов применялся ДИТИЛИН 
(Dithylinum) – удельный вес – 1,7%. У 5% пациентов выявлены 
ЛС из групп «Деполяризующие мышечные релаксанты 
(лептокураре)», «Противорвотные лекарственные средства», 
«Лекарственные средства для неингаляционного наркоза», 
«Спирты», «Лекарственные средства, обладающие антиферментной 
активностью, применяемые для лечения острого панкреатита», 
«неизбирательные бета–адреноблокаторы», «Ферментные 
лекарственные средства различных групп». 

«Лекарственные средства, стимулирующие альфа- и альфа 
+ бета-адренорецепторы» у 60% пациентов второй группы 
была представлена АДРЕНАЛИНОМ (Аdrenalinum) – удельный 
вес – 2,5%. У 30% пациентов обнаруживались ЛС из группы 
«Лекарственные средства, стимулирующие альфа- и альфа + бета– 
адренорецепторы» – (адреналин). 

«Местноанестезирующие (местнообезбеливаюшие) 
лекарственные средства» у 55% пациентов были 
представлены НОВОКАИНОМ (Novocainum), ЛИДОКАИНА 
ГИДРОХЛОРИДОМ (Lidocaini hydrochloridum) – удельный вес 
1,9%. Данные лекарственные средства при внутривенном введении 
обладают также антиаритмическим эффектом. У 10% пациентов были 
ЛС из групп «Местноанестезирующие (местнообезболивающие) 
лекарственные средства», «Лекарственные средства для лечения 
трихомоноза, лейшманиоза, амебиаза и других протозойных 
инфекций», «Антигистаминные лекарственные средства». 

«Ненаркотические анальгезирующие, жаропонижающие, 
нестероидные противовоспалительные и противоревматические 
лекарственные средства» применялись у 55% пациентов: 
АНАЛЬГИН (Analginum) – удельный вес – 1,6%. 

«Противорвотные лекарственные средства» применялись 
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у 55% пациентов: МЕТОКЛОПРАМИД (Metoclopramidum) – 
удельный вес – 1,6%. 

Из группы «Лекарственные средства для лечения трихомоноза, 
лейшманиоза, амебиаза и других протозойных инфекций» у 55% 
пациентов применялся МЕТРОНИДАЗОЛ (Metronidazolum), 
удельный вес 1,6%. 

Из группы «Дофаминергические лекарственные средства» 
использован у 50% пациентов ДОФАМИН (Dofaminum), 
удельный вес 1,5%. У 25% пациентов обнаружены ЛС из групп 
«Дофаминергические лекарственные средства», «Антибиотики-
аминогликозиды», «Антикоагулянты прямого действия». 

«Антибиотики группы пенициллина» (АМПИЦИЛЛИН 
(Ampicillinum) АМПИОКС (Аmpioxum), амоксицилин) 
применялись у 50% пациентов – удельный вес – 2,1%. 

«Антибиотики группы цефалеспоринов» у пациентов второй 
группы применялись у 50%: ЦЕФОТАКСИМ (Сеfotaxim), вицеф, 
цефалозолин, триабул, максипим. Удельный вес составил 
1,7%.«Антибиотики группы цефалеспоринов» присутствовали у 
40% пациентов. 

Из группы «Антибиотики-аминогликозиды» вводились 
50% пациентам АМИКАЦИНА СУЛЬФАТ (Amikacini sulfas), 
ГЕНТАМИЦИНА СУЛЬФАТ (Gentamycini sulfas). Их удельный вес 
составляет 1,5%. 

«Лекарственные средства для неингаляционного наркоза» 
у 45% пациентов представлены ТИОПЕНТАЛ-НАТРИЕМ 
(Тhiореntalum - nаtrium) и КЕТАМИНА ГИДРОХЛОРИДОМ 
(Кеtamini hydrоchloridum) – удельный вес 1,9%. 

Из группы «Антигистаминные лекарственные средства» 
применялись у 45% пациентов ДИМЕДРОЛ (Dimedrоlum), 
ДИПРАЗИН (Diprazinum). Удельный вес составил 1,3%. 

Пациентам второй группы в 45% применялся СПИРТ 
ЭТИЛОВЫЙ (Spiritus aethylicus), удельный вес – 1,3%. 

Из группы «Сердечные гликозиды» применялись у 40% 
пациентов ЛС: ДИГОКСИН (Digoxinum), КОРГЛИКОН 
(Corglусоnum), удельный вес – 1,5%. 

Из фармакологической группы ЛС «Аминокислоты» 
применялись у 40% пациентов КИСЛОТА ГЛУТАМИНОВАЯ 

124 

���������2011_31.indd 124 14.04.2011 21:16:37 



  ���������2011_31.indd 125 14.04.2011 21:16:38

(Аcidum glutaminicum); ЦЕРЕБРОЛИЗИН (Сеrеbrolysinum), 
удельный вес – 1,3%. 

«Лекарственные средства, обладающие антиферментной 
активностью, применяемые для лечения острого панкреатита» 
представлены у 40% пациентов только КОНТРИКАЛОМ 
(Сontrykal), удельный вес – 1,2%. 

«Лекарственные средства различных групп, стимулирующие 
метаболические процессы» применялись у 30% пациентов 
второй группы в виде РИБОКСИНА (Riboxinum) ЭССЕНЦИАЛЕ 
(Еssentialе), удельный вес – 1,2%. 

«Антикоагулянты прямого действия» в виде ГЕПАРИНА 
(Нераrinum) использовались у 30% пациентов второй группы, 
удельный вес – 0,9%. 

Из группы «Неизбирательные бета–адреноблокаторы» 
использовался АНАПРИЛИН (Аnарrilinum) у 20% пациентов, 
удельный вес составил – 0,6%. 

Из группы «Лекарственные средства для лечения заболеваний, 
сопровождающихся психозом, бредом, галлюцинациями и 
подобными состояниями (антипсихотические, нейролептические 
лекарственные средства)» использовался ДРОПЕРИДОЛ 
(Droperidolum) у 15% пациентов, удельный вес – 0,4%. 

Из группы «Антихолинэстеразные лекарственные средства» 
использовался ПРОЗЕРИН (Proserinum) у 15% пациентов, 
удельный вес – 0,4%. 

Из группы «Ингибиторы фибринолиза» применялась 
КИСЛОТА АМИНОКАПРОНОВАЯ (Асidum aminocapronicum) у 
15% пациентов, удельный вес – 0,4%. 

Из группы ЛС «Ферментные лекарственные средства 
различных групп» применялся ЦИТОХРОМ С (Суtoсhromum С) у 
5% пациентов, удельный вес – 0,4%. 

Из группы ЛС «Биогенные стимуляторы» применялся 
АКТОВЕГИН (Асtovegin) у 10% пациентов, удельный вес – 0,3%. Из 
подгруппы «Производные нафтидрина, хинолоны, фторхинолоны» 
у 10% пациентов применялся ЦИПРОФЛОКСАЦИН 
(Ciprofloxacine), удельный вес – 0,3%. «Лекарственные средства, 
содержащие кальций и калий» применялись у 5% пациентов 
(ПАНАНГИН (Раnangin), удельный вес – 0,1%. 
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Итак, выявлены те группы лекарств и их количество, которые 
оказались в крови пациентов в момент смерти, что позволит 
проводить анализ безопасности примененных лекарственных 
препаратов,  их влияния на наступление смерти. 

Известно, что лечение критических состояний всегда 
сопровождается ИТТ, а возникающие летальные исходы 
сопряжены с гиповолемией, т.к. нормальный внутрисосудистый 
объем является краеугольным камнем жизнеобеспечения. 
Каскадные реакции, развивающиеся при участии многочисленных 
медиаторов, стимулируют увеличение микрососудистой 
проницаемости и капиллярное просачивание, что, в свою очередь, 
приводит к задержке жидкости в интерстиции, потере белка 
и отеку тканей. Указанные нарушения приводят к снижению 
внутрисосудистого коллоидно-осмотического давления, подвергая 
угрозе возможность сохранения внутрисосудистого объема. 

Кровотечения и шок являются классическими проявлениями 
гиповолемии. Наиболее быстрые изменения сопровождают 
биожидкости. Данные литературы указывают, что изучение 
биологических жидкостей помогает для дифференциальной 
диагностики ряда причин смерти и дефектов, обусловленных 
применением лекарственных средств. 

Изучение высохших капель крови, ликвора, желчи и мочи у 
трупов в раннем постмортальном периоде позволило обнаружить 
явление микрокристаллизации. Методика микрокристаллизации 
биологических жидкостей занимает до получения готового 
результата 30-80 минут2. Именно этим методика отличается 
от выращивания кристаллов по В.И.Гайворонской (2002) и 
медленного подсушивания (создания фации) по В.Н.Шабалину, 
С.Н.Шатохиной (2001). 

Количественная оценка характера микрокристаллизации 
(МКР) проведена на основе четырех признаков. Первым признаком 
оценивалась зональность микрокристаллов: 0 баллов – отсутствие 
МКР; 1 балл – наличие МКР только в центральной или краевой 
областях высохшей капли биологической жидкости; 2 балла – МКР 
по всей площади высохшей площади биологической жидкости. 

2 Витер В.И., Поздеев А.Р., Гецманова И.В. Экспертная и юридическая оценка неблагопри-
ятных исходов при расследовании профессиональных правонарушений медицинских 
работников. Под ред. Г.А.Пашиняна. – Ижевск, 2007. — 380 с. 
126 

���������2011_31.indd 126 14.04.2011 21:16:38 



  ���������2011_31.indd 127 14.04.2011 21:16:38

Вторым признаком явилась оценка формы МКР: 0 баллов – 
отсутствие; 1 балл – микрокристаллы в виде сферолитов, кубов 
правильной или неправильной формы, имеющие мелкозернистый 
вид; 2 балла – правильной или неправильной формы коралловые, 
многогранные микрокристаллы, с вытянутой формой; 3 балла – 
нитевидные, дендритные, папоротникообразные микрокристаллы. 
Третьим признаком оценивалось число МКР: 0 баллов – их 
отсутствие; 1 балл – редкое расположение микрокристаллов и 
их небольшое количество; 2 балла – множество МКР. Четвертым 
признаком учитывались размеры МКР: 0 баллов – отсутствие 
МКР; 1 балл – тонкие, небольшие микрокристаллы; 2 балла 
– крупные МКР, размеры микрокристаллов сопоставимые с 
площадью высохшей капли биологической жидкости. При 
изучении высохших капель биологических жидкостей выделены 
пять кластеров с вариантами микрокристаллизации. Возраст, пол, 
вес, давность наступления смерти (в пределах суток) и наличие 
алкоголя в крови у трупа не оказывают статистически достоверное 
влияния на результат образования картины высохшей капли 
(КВК) биологической жидкости. Для первой группы (смерть на 
месте происшествия в результате травмы) статистически значимы 
были 2,3,4,5 кластеры КВК (p<0,05). Во второй группе (лица, 
умершие в ОРИТ) статистически достоверны различия первого, 
второго, третьего, четвертого кластеров КВК (p<0,05). В 3 группе 
лиц, погибших в результате механической странгуляционной 
асфиксии, статистически достоверны различия первого, второго, 
третьего, четвертого кластеров КВК (p<0,05). В четвертой группе 
лиц, умерших скоропостижно в результате острой коронарной 
недостаточности, статистически значимы 1, 2, 3, 4 кластеры 
КВК (p<0,05). Рентгенофазовый анализ сухого остатка показал, 
что в процессе высушивания биологических сред происходит 
образование микрокристаллов солей в основном NaCl и KCl. 
Соли кристаллизуются с образованием отдельных кристаллов. 
Полученные результаты подтверждают информативность 
показателей методики оценки высохших капель биологических 
жидкостей для постмортальной оценки причин смерти. 

Изучаемые признаки нами были подвергнуты пошаговому 
дискриминантному анализу в приложении SPSS – 13. На 18 шаге 
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дискриминантный анализ позволил исключить из статистически 
значимых факторов (p<0,05) шесть признаков, не влияющих на 
увеличение расстояния Махаланобиса между группами с разными 
причинами смерти: пол, удельная электропроводность и некоторые 
макроскопические признаки (на с легких стекает пенистая кровь, 
мягкая мозговая оболочка сочная, увеличена в объеме, жидкость в 
желудочках мозга). Распределение канонической дискриминантной 
функции по 4 кластерам микрокристаллизации показало их 
статистическую достоверность p<0,05 и представлено ниже. 

Уровень прогнозирования корректности дискриминантной 
функции составил 95,4%. Опираясь на значения дискриминантной 
функции составляем уравнения для каждой причины смерти 
с использованием статистически значимых признаков и при 
наибольшей сумме баллов получаем наиболее вероятную причину 
смерти. 

Данный алгоритм с определением диагностических признаков 
и расчетом дискриминантных уравнений с наибольшей суммой 

Рис. 6.3. Распределение канонической искриминантной 
функции по 4 группам. 
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во втором уравнении (причина смерти 2) наиболее полезен 
для выявления ятрогенной гиповолемией. Таким образом, 
традиционное судебно-медицинское исследование трупа из 
лечебного учреждения следует дополнить выявлением ряда 
значимых признаков, исследования КВК, расчета лекарственных 
препаратов, оказавшихся в крови больного в премортальном 
периоде, дискриминантных функций. 

Проведено исследование трупа К., 32 лет 6 октября 20.. 
года, умершего в ЛПУ во время проведения МСЭК. Диагноз 
амбулаторный: «Закрытый перелом костей голени…» (Карта 
№ 2220). Оказана помощь в виде введения ЛС: трамал 2,0 мл, 
реланиум 0,5, хлористый натрий 0,9% 250 мл. При исследовании 
трупа выявлены: умеренный отек легких, мозга, бледные кожные 
покровы, КВК ликвора: зональность 2, форма 1, число 1, размер 2, 
кластер = 2. 

0,3+ (‰) 2,5+ -
0,2+ ( 0,2)+ 2,4+ 

 (1) = +  (  0,3 ) 3,1+  
+ 5, 5+ 2,3+

7,5+ 3,1-17,2 

(1) 

0, 4+ (‰) ( 0, 5)+ -
2,8+ 1, 3+ 2,5+ -

 (2) =  (  0,3 ) 0,5+ -
( 0,  2)+ 1, 2+

22,6+ 6,4-41,6 

(2) 

0,5+ (‰) 2,1+ -
1,1+ 0,3+ 2,5+ 

 (3) = +  (  0,3 ) 2,8+  
+ ( 0, 4)+ 1, 3+ -

94,1+ 5, 6-64,1 

(3) 

0, 4+ (‰) ( 0, 2)+ -
0,5+ 0,1+ 2,7+ 

 (4) = +  (  0,3 ) 0,3+  
+ 0, 7+ 1, 4+

9,5+ 4,9-15,9 

(4) 
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Таблица 6.20 
Расчеты коэффициентов дискриминантной функции 

у пациента К., 32 лет 

Признак Причина смерти 
1 2 3 4 

Возраст 32 32 32 32 
алкоголь 0 0 0 0 
ЛС  3  3  3  3  
ОРИТ 0 0 0 0 
Отек легких 1 1 1 1 
ЖидкПол 0 0 0 0 
БледнКож 1 1 1 1 
КВК 2 2 2 2 
Странг  0  0  0  0  
ОтекМозг 1 1 1 1 
Сумма: 8,6 -9,3 -34,5 9,5 

Предположительная причина смерти: Острая коронарная 
недостаточность, что и было подтверждено последующими 
исследованиями (результат получен за 40 мин). 

Проведено исследование трупа Н., 49 лет 7 октября 20... 
года, умершего в ОРИТ. При исследовании трупа выявлены: 
выраженный отек легких, мозга, бледные кожные покровы, КВК 
ликвора: зональность 2, форма 2, число 2, размер 1, кластер = 1. 

Таблица 6.21 
Расчеты коэффициентов дискриминантной функции 

у пациента Н., 49 лет 
Причина смерти 

Признак 1 2 3 4 
Возраст 49 49 49 49 
алкоголь 0 0 0 0 
ЛС  9  9  9  9  
ОРИТ 5 5 5 5 
Отек легких 2 2 2 2 
ЖидкПол 0 0 0 0 
БледнКож 1 1 1 1 
КВК 1 1 1 1 
Странг  0  0  0  0  
ОтекМозг 2 2 2 2 
Сумма: 17,1 28,5 -11,1 26 
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Предположительная причина: ятрогенная гиповолемия, 
допущенная на начальных этапах лечения в ЛПУ. 

Таким образом, судебно-медицинская оценка премортального 
периода должна быть направлена на установление 
непосредственной причины смерти, типа танатогенеза, а также 
на выявление дефектов лечебной помощи. Пато- и танатогенез 
в премортальный период является зоной соприкосновения 
профессиональных интересов лечащих врачей, клинических 
фармакологов, судебно-медицинских экспертов. 

Танатогенетический подход снимает такую проблему, 
как необходимость выделения узко-профильных экспертов, 
специализирующихся на какой-то области медицины, поскольку 
на множество воздействий организм человека реагирует вполне 
определенными и ограниченными реакциями. Поэтому оправданы 
слова Г.В.Шора (1925) о том, что «танатология сейчас находится 
в периоде угадывания связи между различными условиями и 
смертью человека, а … ее дальнейший путь к экспериментальной 
танатологии, разработка которой еще только началась и в которой 
физиологии и фармакологии придется занять очень видное место». 

Врач
клиницист

Клинический
фармаколог

Судебно-
медицински
й эксперт

Рис.6.4. Схема взаимодействия специалистов при оценке 
клинико-фармакологических дефектов лечебной помощи. 
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ГЛАВА 7 
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Криминалистическая характеристика преступления является 
результатом научного анализа определенного вида преступной 
деятельности (вида или рода преступления), обобщения его 
типичных признаков и особенностей; систематизированного 
описания закономерностей подготовки, совершения и сокрытия 
преступных действий, выраженного в материальных и идеальных 
следах. Сущность элементной разработки структуры механизма 
преступной деятельности одновременно подразумевает и создание 
предпосылок для формирования системы типовых версий 
и следственных ситуаций, что способствует формированию 
комплекса первоначальных и последующих действий по 
расследованию отдельных видов преступлений. Расследование 
профессиональных преступлений медицинских работников 
(ППМР) представляет наибольшую сложность, что обусловлено их 
распространенностью и латентностью. Официальной статистики 
ППМР фактически не существует – точные статические данные 
имеются только по преступлениям, ответственность за которые 
предусмотрена статьями 124, 235 УК РФ.  

В криминалистической науке умышленные преступления 
изучаются, как правило, в рамках традиционной 
криминалистической характеристики преступлений. Что касается 
неосторожных преступлений, то элементная структура их 
криминалистической характеристики претерпевает значительные 
изменения в связи с особым статусом такого элемента, как способ 
совершения преступления (действия). При этом необходимо 
понимать, что наступившие последствия могли возникнуть не 
только вследствие неосторожности, но и прямого умысла, доказать 
который достаточно сложно. Деяние (бездействие) медицинского 
работника признается преступлением только при реальном 
наступлении смерти пациента (ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти 
по неосторожности»; ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи больному»; 
ч. 2 ст. 235 УК РФ «Незаконное занятие частной медицинской 
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практикой или частной фармацевтической деятельностью») 
или при наступления тяжких последствий (ч. 2 ст. 118 УК РФ 
«Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»; ст. 
124 УК РФ «Неоказание помощи больному»; ч. 1 ст. 235 УК РФ 
«Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 
фармацевтической деятельностью»). Оконченным преступление 
является лишь только при наступлении биологической смерти или 
тяжкого вреда здоровью пациента при оказании медицинской 
помощи и наличия вины. Квалифицирующие признаки 
тяжкого вреда, причиненного здоровью человека, утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522. 

• вред, опасный для жизни человека; 
• потеря зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или 

утрата органом его функций; 
• прерывание беременности; 
• психическое расстройство; 
• заболевание наркоманией либо токсикоманией; 
• неизгладимое обезображивание лица; 
• значительная стойкая утрата общей трудоспособности 

не менее чем на одну треть; 
• полная утрата профессиональной трудоспособности. 
Следовательно, к особенностям ППМР следует отнести 

следующие: 
1) специальным субъектом преступления является 

медицинский работник независимо от его должностного 
положения; 

2) совершение преступления при выполнении медицинских 
профессиональных обязанностей в результате нарушения правил 
оказания медицинской помощи, должностных инструкций или 
при бездействии; 

3) причинение тяжкого вреда здоровью или смерть пациента; 
4) прямая причинно-следственная связь между ненадлежащим 

исполнением профессиональных обязанностей и наступившими 
последствиями. 

Наиболее типичные причины ППМР заключаются: 
а) в невнимательном сборе анамнеза, его игнорировании, 

небрежном обследовании пациента, что повлекло постановку 
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ошибочного диагноза и неправильное лечение; 
б) в недостаточной подготовке, небрежном проведении 

медицинских процедур (анестезии, оперативного вмешательства, 
физиопроцедур, введение ошибочного, фальсифицированного 
лекарственных средств, проведения инфузионно-трансфузионной 
терапии и др.); 

в) в оставлении во время операции инородного тела 
(инструмент, марлевый тампон, дренаж и др.) в теле пациента; 

г) неоправданный риск в процессе оказания медицинской помощи 
пациенту; 

д) «экспериментирование», небезопасное применением методов 
диагностики, лечения, профилактики, лекарственных средств, 
изъятых из оборота и др. 

е) бездействие, как правило, характерно для неоказания 
помощи в полном объеме пациенту. Например, неявка к пациенту 
по вызову, отказ от проведения проб на совместимость ЛС и т.д. 

д) незаконное занятие медицинской практикой или 
фармацевтической деятельностью и др. 

Таблица 7.1. 
ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ПО ЧЕРВОННЫХ Е.В., 2008 

Возраст, 
лет 

Медицинские работники 

Преступления 
в сфере 
лечебной и 
эстетической 
медицины 

Умышленные 
преступления 
с использо-
ванием 
профес-
сиональных 
навыков 
и знаний 
в качестве 
способа 

Коррупционные 
преступления 

Всего по 
возрас-

там Должнос-
тные Иные 

18 - 29 7,0% 2,0% 4,2% 6,4% 5,6%
30 - 39 24,4% 39,1% 22,5% 20,6% 29,1%
40 - 45 25,2% 37,6% 27,8% 30,0% 27,6%
46 - 55 36,8% 18,3% 39,3% 37,1% 31,9%
55 и 

старше 6,6% 3,0% 6,2% 5,9% 5,8% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Субъекты ППМР. Характеристика специального субъекта 
ППМР, в литературе наиболее полно дана Е.В. Червонных. 
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Количество женщин, совершивших преступления составляет 
80,3%, количество мужчин - 19,7%, что объясняется показателями 
занятости в системе здравоохранения России преимущественно 
лиц женского пола. Возрастная характеристика приведена в 
таблице 7.1. 

Наибольший процент медицинских работников, совершивших 
преступления в сфере здравоохранения (31,9%) приходится на 
группу 46 - 55 лет (чаще в возрасте 46 и 47 лет). Группа медицинских 
работников 30 - 39 лет чаще совершают умышленные преступления 
с использованием профессиональных навыков и знаний в качестве 
способа - 39,1%. При этом 15% лиц умышленные ППМР совершали 
по предварительному сговору. В некоторых случаях медицинские 
работники участвовали в деятельности ОПГ. Тем не менее, 
судимости за аналогичные преступления никто из осужденных 
медицинских работников ранее не имел. 

Уровень образования, совершивших ППМР следующий: 
высшее медицинское образование 78,8%; медицинские работники 
со средним специальным образованием - 21,3%. 

Социально-психологическая позиция осужденных 
медицинских работников была следующая: отмечались 
замкнутость характера, грубость, безответственность, 
отсутствие заинтересованности к общественным делам и в ряде 
случаев злоупотребление спиртными напитками; нарушение 
профессиональной мотивации: трусливость, проявляющаяся 
в неисполнении или ненадлежащем, неполном исполнении 
своих профессиональных обязанностей по причине реальной 
или мнимой боязни противоположного результата врачебных 
манипуляций; лень, выражающаяся в поиске кратчайших путей 
выполнения стоящих задач с минимальными усилиями; желание 
найти облегченные методы и средства исполнения обязанностей; 
опора на неэффективные, устаревшие и нерациональные методы 
диагностики и лечения; равнодушное отношение к пациентам. 
В то же время медицинские работники характеризуются 
преимущественно положительно как по месту жительства (66,4%), 
так и по месту работы (54,1%) 

Места совершения ППМР: на госпитальном этапе – в 
медицинских учреждениях, на догоспитальном – по ходу оказания 
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от первой медицинской на месте происшествия до поступления в 
приемный покой лечебных учреждений (доврачебная, врачебная 
помощь). 

Время совершения ППМР не поддается строгой 
классификации. 

Следы. ППМР сопровождаются возникновением следов, 
указывающих на проводимое медицинское вмешательство (следы 
инъекций, ожоги от физиопроцедур, швы после проведенного 
хирургического лечения и др.). 

К способам сокрытия ППМР следует отнести фальсификацию 
медицинских документов – как дописывание, уничтожение ранее 
сделанных записей, так и не внесение записей о проведенных 
медицинских процедурах (например, не указаны перелитые 
компоненты крови, лекарственные средства, физиопроцедуры). 

Потерпевшие. Средний возраст 40,1 года. Лица мужского 
пола преобладают в 1,5 раза. До 94,7% случаев ППМР находятся 
в причинно-следственной связи с неблагоприятными исходами 
фармакологического лечения. Преобладающими диагнозами 
выступает травма, как отдельных областей тела, так и сочетанная. 

Выявление и анализ признаков ППМР при решении 
вопроса о возбуждении уголовного дела, следственные 

ситуации, тактика проверочных действий (на 
первоначальном и последующем этапах расследования) 

Поводами для возбуждения уголовного дела в отношении 
медицинского работника как правило являются (ст.140-144 УПК 
РФ): 

• заявление (жалоба) пострадавшего, его родственников; 
• результаты ведомственных и вневедомственных проверок 
(оценка случая на ЛКК (лечебно-контрольных комиссиях), на 
КИЛИ (комиссии по изучению летальных исходов), на КЭК 
(клинико-экспертных комиссиях) и на клинико-анатомических 
(патологоанатомических) конференциях, изучение случая 
в ходе СМЭ (судебно-медицинской экспертизы), в ходе 
которых устанавливают причины и условия возникновения 
неблагоприятных исходов), результаты экспертизы качества 
медицинской помощи в ОМС; 

136 

���������2011_31.indd 136 14.04.2011 21:16:40 



  ���������2011_31.indd 137 14.04.2011 21:16:40

• сообщение о преступлении медицинских работников, 
распространенное в средствах массовой информации. 
Возбуждению уголовного дела предшествует тщательная 

проверка в трехсуточный срок (ч.1 ст. 144 УПК РФ; письмо МЗ 
СССР от 12.06.1987 г. №06-14/22). В исключительных случаях в 
соответствии с ч. 3 указанной статьи по ходатайству следователя 
(дознавателя) данный срок может быть продлен до 10 суток, а 
при необходимости проведения документальных проверок – до 
30 суток. 

Если получены сведения, дающие основания полагать, 
что совершено ППМР, на начальном этапе орган дознания, 
дознаватель, следователь после изучения первичной информации 
в соответствии со статьей 145 УПК РФ должен принять одно из 
следующих решений. 

1. О возбуждении уголовного дела. Для этого материал 
проверки по поступившему поводу к возбуждению уголовного 
дела (при наличии оснований) должен быть согласован с 
руководителем следственного органа, а копия постановления о 
возбуждении уголовного дела немедленно направлена прокурору. 

2. Об отказе в возбуждении уголовного дела. В этом случае 
необходимо либо сделать в журнале учета информации отметку о 
не подтверждении достоверности полученной информации, либо 
провести дополнительные действия для получения необходимых 
сведений и после их оценки вынести постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 

3. О передаче материала по подследственности: ч2 ст 109 УК 
РФ расследуется следователями  Следственного комитета РФ; ч.2 
ст 118 дознавателями органов внутренних дел РФ; ст. 124 и 235 УК 
РФ расследуется следователями  органов внутренних дел РФ. 

4. О проведении предварительной проверки в случае, когда 
сразу принять решение затруднительно. 

5. О принятии неотложных мер к предотвращению или 
пресечению преступления и закреплению его следов. Эти 
меры должны приниматься параллельно с принятием одного 
из вышеуказанных решений. Однако в силу особенностей 
расследования ППМР данные следственные действия как правило 
не проводятся. 
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В ходе решения вопроса о возбуждении уголовного дела и 
расследования ППМР должны быть выяснены (подтверждены) 
следующие обстоятельства. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при ППМР 
(вытекающие из общих положений ст. 73 УПК РФ): 
• имело ли место ППМР, его уголовно-правовая квалификация; 
• кто совершил ППМР, кто является соучастником; 
• форма вины медицинского работника; 
• причины совершения ППМР; 
• время, место, способ и другие обстоятельства ППМР; 
• личность потерпевшего; 
• данные, характеризующие личность медицинского работника, 

совершившего ППМР; 
• обстоятельства, смягчающие или отягчающие его 

ответственность; 
• обстоятельства, способствовавшие совершению ППМР. 
Квалификация ППМР проводится по следующим признакам. 
По объекту преступления: рассматривается два аспекта - 

наступила насильственная смерть или тяжкий вред здоровью. 
Объектом преступления является здоровье человека. С позиции 
оценки правонарушения это регулируемые государством 
отношения между врачом, иными медицинскими работниками и 
пациентом в сфере здравоохранения, закрепленные в специальных 
документах, определяющих порядок оказания медицинской 
помощи и выполнение других обязанностей. Деяние медицинских 
работников может быть выражено в форме действия либо 
бездействия. Так, ненадлежащее исполнение профессиональных 
обязанностей медицинскими работниками совершаются чаще в 
форме действия. Бездействие характерно для неоказания помощи 
пациенту. 

В любом медицинском мероприятии возможен риск 
неблагоприятного исхода, он признается обоснованным, если цель 
не могла быть достигнута не связанными с риском действиями 
(бездействием), и лицо, допустившее риск, предприняло 
достаточные меры для предотвращения вреда (ст. 41 УК РФ). 
Медицинский риск является разновидностью обоснованного риска, 
и уголовно-правовые условия его правомерности следующие. 
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Первое условие предполагает достижение общественно 
полезного результата, заключающегося в сохранении жизни и 
здоровья человека как важнейших общечеловеческих ценностей. 

Второе условие обоснованности риска предусматривает, 
что при наличии альтернативы медицинский работник должен 
выбрать путь лечения, не связанный с риском, чтобы избежать 
причинения вероятного вреда пациенту. 

Третье условие определяет, что медицинский работник, 
допускающий риск при лечении больного, предпринимает 
достаточные меры, направленные на предотвращение или снижение 
возможного вреда, т.е. действует на основе накопленного опыта, 
знаний и умений, руководствуется при этом соответствующими 
нормативными предписаниями (приказами, инструкциями и 
т.д.), использует достижения современной медицинской науки и 
практики. 

Четвертое условие: пациент (законные представители 
несовершеннолетнего, для критических ситуаций - близкие 
родственники) должен быть согласен на применение рискованных 
медицинских действий. Согласие на проведение рискованных 
действий должно быть отражено в медицинской документации. 

Медицинский работник, нарушивший в ситуации риска 
перечисленные выше условия правомерности, повлекшие тяжкие 
последствия, при наличии вины привлекается к уголовной 
ответственности. 

Все неблагоприятные исходы делят на четыре основные 
группы1: 

1.Неблагоприятный исход, обусловленный тяжестью 
патологического процесса. 

2.«Случай» («несчастный случай»). 
3.«Врачебная ошибка» («медицинская ошибка»). 
4.Неблагоприятный исход, обусловленный халатным 

отношением к своим профессиональным и должностным 
обязанностям. 

За неблагоприятный исход, обусловленный тяжестью 

1 Баринов Е.Х., Е.В. Беляева, Н.Е. Добровольская и др. Значение неблагоприятных исходов 
в медицине // Юридическое и деонтологическое обеспечение прав российских граждан на 
охрану здоровья: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с между-
народным участием. Суздаль, 2008 г. 
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патологического процесса, медицинский персонал не несет 
ответственности. Под «случаем» («несчастным случаем») в 
медицинской практике следует понимать неблагоприятный 
исход лечения, явившийся результатом неблагоприятного 
стечения обстоятельств, которые невозможно было предвидеть 
и предупредить при добросовестном отношении к своим 
обязанностям медицинского работника. Медицинский 
персонал ответственности за них не несет. «Врачебная ошибка» 
- медицинское понятие, отсутствующее в правовых актах. 
«Врачебная ошибка» - добросовестное заблуждение врача в его 
суждениях и действиях, если при этом не допущено элементов 
халатного отношения. 

Различают «врачебные ошибки» диагностические, лечебно-
тактические, лечебно-технические, организации медицинской 
помощи. Также выделяют субъективные и объективные причины 
ошибок в процессе врачевания. Субъективными причинами 
«врачебных ошибок» являются недостаток знаний и опыта у 
молодых врачей. К объективным причинам «врачебных ошибок» 
можно отнести недостаточный уровень медицинских знаний 
об этиологии и патогенезе ряда заболеваний и их диагностике, 
отсутствие необходимого времени для обследования, 
бессознательное состояние больного, нетипичное течение 
заболевания, фоновая и сопутствующая патология, которая 
искажает клиническую картину, а также отсутствие необходимой 
диагностической аппаратуры и т.д. Термин «врачебная ошибка» 
неудачен, т.к. его использование в разговоре с пациентом или 
родственниками формально подразумевает, что врач ошибся и 
должен нести ответственность. За «врачебную ошибку» врач не 
должен нести уголовной или дисциплинарной ответственности. 
«Врачебные ошибки», повлекшие тяжкие последствия, 
сопровождаются жалобами со стороны родственников, что 
является основанием для возбуждения уголовного дела. 

Под неблагоприятным исходом, обусловленным халатным 
отношением к своим профессиональным и должностным 
обязанностям в медицинской практике, следует понимать 
неблагоприятный исход лечения, явившийся результатом 
недобросовестного отношения медицинского работника к 
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своим обязанностям. Важным признаком является нарушение 
медицинским работником должностных обязанностей. 

По объективной стороне преступления устанавливается: 
имел ли место неблагоприятный исход, обусловленный халатным 
отношением к своим профессиональным и должностным 
обязанностям медицинских работников. 

По субъекту преступления: кто непосредственно допустил 
халатное отношение к своим профессиональным и должностным 
обязанностям; какова роль каждого из них. Субъектом данного 
преступления может быть только человек с медицинским или 
фармацевтическим образованием: врачи, фельдшера, медсестры, 
акушерки, студенты медицинских вузов, прошедшие сестринскую 
практику, а также провизоры и фармацевты (также см. стр.11). 
В случае необходимости они обязаны оказать неотложную 
помощь. При этом совершенно неважно, где именно работает 
медицинский работник - в сфере здравоохранения или нет. Среди 
субъективных признаков необходимо учитывать индивидуальные 
особенности субъекта - возраст, жизненный опыт, образование, 
квалификация, эмоциональное состояние. Компетентность 
проверяется по «горизонтали» и «вертикали». В горизонтальном 
срезе, например, врач-хирург обязан знать определенный раздел 
хирургии (кардиохирургия, абдоминальная, нейрохирургия 
и т.д.), смежные с ней разделы медицины (травматология, 
анестезиология, детская хирургия и т.д.). В вертикальном срезе 
границы компетентности неодинаковы у начинающего врача и 
врача с высшей квалификацией. 

По субъективной стороне преступления рассматриваются: 
какова форма вины; цель и мотив преступления. Субъективная 
сторона преступлений - это намерения и мотивы действия 
субъекта преступления, а также наличие в действиях врача вины 
в виде умысла или неосторожности. В большинстве случаев речь 
идет о неосторожной форме вины в виде преступного легкомыслия 
либо преступной небрежности, причем небрежность встречается 
чаще, чем легкомыслие. Под преступной небрежностью 
понимают те обстоятельства, когда медицинский работник не 
предвидел возможности наступления вредных последствий своих 
действий (бездействия) для пациента, хотя при необходимой 
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внимательности, предусмотрительности и надлежащем отношении 
к своим профессиональным обязанностям должен был и мог бы 
предвидеть эти последствия. 

Таким образом, уголовная ответственность не наступает, если 
при неблагоприятном исходе лечения действия медицинского 
работника были правильными, если он сделал все, что следовало 
сделать в данной ситуации; если медицинский работник не мог 
предвидеть неблагоприятных последствий; если при объективно 
неправильных действиях не наступили вредные последствия или 
же отсутствует прямая причинная связь между действиями и 
наступившими последствиями. 

Выяснение вышеназванных обстоятельств способствует 
формированию и разработке версий в определенных следственных 
ситуациях. 

Возможны следующие типичные следственные ситуации по 
делам о ППМР. 

Ситуация 1. 
Неблагоприятный исход обусловлен халатным отношением 

к своим профессиональным и должностным обязанностям. 
Медицинский работник признает вину и помогает следствию. 
Случай оценен на ЛКК (лечебно-контрольных комиссиях), на 
КИЛИ (комиссии по изучению летальных исходов), на КЭК 
(клинико-экспертных комиссиях) и на клинико-анатомических 
(патологоанатомических) конференциях, в ходе судебно-
медицинского исследования. 

Ситуация 2. 
Имеется заявление (жалоба) родственников или самого 

пострадавшего пациента. Медицинский работник не признает 
вину и мешает проведению следствия1 . 

Ситуация 3. 
Имеется сообщение в средствах массовой информации о ППМР. 

Потерпевшего нет в живых (не обращается в правоохранительные 
органы). Медицинское учреждение наказано в рамках ОМС. 

1 В ходе экспертиз качества медицинской помощи в РФ в год выявляется 782,4 тыс дефектов 
медицинской помощи, а жалоб от граждан на дефекты поступает всего 5482 (Саверский 
А.В., 2009). 
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Особенности тактики производства первоначальных и 
последующих следственных и процессуальных действий 

Проведение следственных действий требует не только высокой 
профессиональной подготовки, но и владения определенным 
объемом медицинских познаний, что обуславливает потребность 
в специализации следователей. 

Особый подход нужен при оценке достоверности и полноты 
показаний потерпевшего и обвиняемого. Для потерпевшего 
показания могут быть (не только сознательно, но и подсознательно) 
своеобразным актом мщения за причиненный вред, а поэтому 
описание поведения и действий виновного лица будет содержать 
определенную долю преувеличения, предвзятости и субъективизма. 
Показания же виновного есть средство защиты от выдвигаемого 
против него обвинения. 

Выемка и осмотр медицинской документации 
должны быть произведены как можно быстрее, так как нельзя 

исключать возможности фальсификации сведений, содержащихся 
в них, и их умышленную утрату. Перед проведением выемки 
желательно получить консультацию у незаинтересованного в деле 
врача по вопросам перечня документов, подлежащих выемке, 
возможных способах сокрытия и фальсификации медицинских 
документов. Наибольшее значение, как источник доказательств, 
имеют первичные учетные документы. 

1. карта вызова скорой медицинской помощи; 
2. медицинская карта стационарного больного; 
3. медицинская карта амбулаторного больного; 
4. история родов; 
5. история развития ребенка; 
6. лист регистрации переливания инфузионно-трансфузионых 

средств; 
7. результаты дополнительных методов исследования, включая 

рентгеновские снимки; 
8. протоколы клинико-анатомических и клинико-

анатомических конференций; 
9. документы ведомственного расследования. 
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Нередко необходимы другие документы: 
- справки МСЭК; 
- выписки из журналов приемных отделений; 
- свидетельства о смерти; 
- протоколы операции; 
- журналы гистологических исследований, УЗИ-исследований, 

фиброгастроскопии и др. 
Медицинская документация позволяет проследить клинику, 

динамику заболевания, его симптомы и синдромы, сопутствующую 
патологию, установочные факторы (возраст, наследственность 
и др.), оказывающие влияние на результат лечения и тактику 
медицинских работников, этапы диагностического процесса и 
проведенные диагностические мероприятия, а также ход лечебного 
процесса. 

Осмотр места происшествия, 
при расследовании ППМР, проводится редко. Однако в 

некоторых случаях, когда необходимо оценить обстановку, 
условия при которых произошло преступление, расположение, 
наличие или отсутствие медицинского оборудования, уровень 
соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, а также 
невозможности выполнения им многочисленных на него 
возложенных обязанностей и т.п. оказывается эффективным. 
Например, по уголовному делу установлено, что ванное отделение 
ЗАО «Курорт ключи» состоит из трех ванных помещений и одного 
служебного помещения. Сероводородные ванны отпускаются в двух 
смежных помещениях. В одном помещении находится шесть ванн, 
во втором – четыре. В ваннах имеются отметки, указывающие 
концентрацию сероводорода. Ванны снабжены песочными часами, 
термометром, пластмассовыми сливными пробками, упором 
для ног. Оценка обстановки на месте происшествия позволила 
опровергнуть доводы обвиняемой о невозможности своевременно 
обнаружить утонувшую пациентку в одной из ванн.2 

При допросе потерпевшего или его представителя 
необходимо учитывать его особое психическое состояние, 

обусловленное тем, что совершено посягательство на его здоровье 
2 Витер В.И., Поздеев А.Р., Гецманова И.В. Экспертная и юридическая оценка неблаго 
приятных исходов при расследовании профессиональных правонарушений медицинских
работников / под ред. Г.А.Пашиняна. Ижевск, 2007. 380 с. 
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или жизнь в медицинском учреждении, куда он обратился, 
рассчитывая на гарантированные Конституцией РФ медицинские 
услуги; медицинским работником, который должен принять 
надлежащие меры по спасению жизни и восстановлению его 
здоровья. Под воздействием этих обстоятельств, оказывающих 
серьезное влияние на психическое состояние потерпевшего, 
формируются его показания, в которых значительное место 
занимают переживания, связанные с причиненным физическим 
вредом, психическими и моральными страданиями, социальными 
неудобствами и другими лишениями. 

В ходе допроса потерпевшего (или его представителя) следует 
выяснить: 

- характер, продолжительность заболевания, по поводу 
которого оказывалась медицинская помощь; 

- какие индивидуальные особенности потерпевшего могли 
повлиять на ход и результат лечебного процесса; 

- дал ли врач рекомендации по поводу дозы назначенного 
лекарственного препарата или применяемого вещества; 

- выполняли ли эти рекомендации врача исполнитель 
медицинского мероприятия и сам потерпевший (если потерпевший 
несовершеннолетний, то его родителями); 

- не была ли потерпевшая беременна на момент обращения 
за медицинской помощью, если да, то сообщила ли она об этом 
лечащему врачу, какие рекомендации в связи с этим он ей дал по 
поводу назначенного лечения; 

- сообщил ли потерпевший врачу об имеющейся у него 
генетической предрасположенности (аллергии), если да, то какие 
меры предпринял врач по этому поводу; 

- каковы особенности развития основного заболевания и 
сопутствующих патологий; 

- употреблял ли потерпевший во время лечения алкоголь, 
наркотики; занимался ли самолечением до, в момент и после 
оказания МП, если да, то какие вещества, препараты использовал 
и какие мероприятия выполнял; 

- сообщил ли о них лечащему врачу, если да, то когда, какие 
рекомендации врач дал по этому поводу; 

- имелись ли какие-либо поведенческие особенности у 
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потерпевшего в период оказания ему медицинской помощи 
(нарушение предписанного режима, порядка приема лекарств, 
режима ограничений физических нагрузок, диеты и т.д.); 

- соблюдал ли потерпевший рекомендации по ограничениям в 
трудовой деятельности; 

- как потерпевший может охарактеризовать лечащего врача 
и других медицинских работников, участвовавших в процессе 
оказания ему медицинской помощи, их отношение в нему как 
пациенту (было ли оно внимательным, заботливым и т.д.); 

- что он может сказать по поводу их отношения к своим 
профессиональным обязанностям; 

- каким образом проводилась лекарственная терапия, какова 
была ее эффективность; 

- разъяснили ли ему принцип действия лекарственных 
препаратов, предупреждал ли врач о возможных побочных 
действиях, объяснял ли, как их не допустить; 

- известно ли потерпевшему что-нибудь о дефекте проведенного 
в его интересах лечебного процесса или выполненного медицинского 
мероприятия; 

- если известно, то объяснил ли ему лечащий врач, другие 
медицинские работники характер допущенного дефекта; 

- в чем видит причину возникновения дефекта сам потерпевший; 
- когда, в связи с выполнением какого медицинского мероприятия 

возникли симптомы ятрогении; 
- кем, когда и каким образом были выявлены симптомы 

ятрогении, и как они отразились на самочувствии потерпевшего; 
- сообщил ли он об ухудшении самочувствия лечащему врачу, 

если да, то какие врач принял меры, какой результат они дали; 
- какое объяснение возникновению ятрогении дали медицинские 

работники, участвовавшие во врачебном процессе; 
- какое объяснение дали потерпевшему (его родственникам) 

врачи о причине наступления неблагоприятного исхода; 
- были ли эти объяснения убедительными; 
- может ли потерпевший сказать, какие конкретно действия 

привели к наступлению неблагоприятного исхода медицинской 
помощи, назвать причину ненадлежащего выполнения 
медработниками своих профессиональных обязанностей. 
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Необходимо также разъяснить потерпевшему о том, что он 
вправе предъявить исковые требования в рамках уголовного дела 
о возмещении вреда в связи с возникшей у него стойкой утратой 
общей и профессиональной трудоспособности, о компенсации 
расходов на лечение, о возмещении морального вреда. 

В качестве свидетелей на допросе могут выступать как 
медицинские работники, участвовавшие в оказании помощи 
потерпевшему, так и пациенты, находившиеся одновременно в 
палате; родственники, друзья, знакомые потерпевшего, обладающие 
сведениями о состоянии его здоровья, развития заболевания или 
обстоятельствах оказания ему медицинской помощи. 

Самая многочисленная группа свидетелей, подлежащих 
допросу состоит из медицинских работников, которые были 
непосредственно задействованы в лечебном процессе; лица, 
контролировавшие качество оказания МП (главные врачи, 
начмеды, заведующие отделениями, научные консультанты и 
т.д.); паталогоанатомы; ведомственные эксперты; медработники, 
проводившие различные исследования (биологические, 
гистологические и т.д.). Круг этих свидетелей определяется после 
изучения медицинской документации, получения заключения 
судебно-медицинской экспертизы, решения ЛКК (лечебно-
контрольных комиссий), КИЛИ (комиссии по изучению летальных 
исходов), КЭК (клинико-экспертных комиссий) или клинико-
анатомических (патологоанатомических) конференций. 

Свидетели этой группы в зависимости от их осведомленности 
и квалификации могут сообщить следующую информацию: 

- по поводу какого заболевания потерпевший наблюдался в 
данном лечебно-профилактическом учреждении; 

- имелись ли особенности диагностирования и лечения 
указанного заболевания; 

- какие исследования и медицинские мероприятия проводились 
в период нахождения потерпевшего в медучреждении, насколько 
они были обоснованны; 

- какие были избраны тактика и методика лечения, 
насколько они были обоснованны; 

- давались ли, кем, когда, рекомендации лечащему врачу о 
необходимости пересмотра избранных им методов лечения, 
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о продолжении проведения дифференциальной диагностики и 
т.д.; 

- каким образом реагировал на это лечащий (дежурный) 
врач; 

- какие особенности течения болезни наблюдались до и после 
проведения медицинского мероприятия, как это объяснялось; 

- что явилось причиной возникновения дефекта медицинской 
помощи; 

- каким образом дефект медицинской помощи мог обусловить 
наступление неблагоприятного исхода; 

- была ли возможность предупредить, устранить последствия 
дефекта медицинской помощи; 

- каковы результаты проверок обоснованности проводимого 
лечения, выводы ведомственных экспертов и экспертов качества 
медицинской помощи по поводу оказанной медицинской помощи. 

Медицинские работники иногда уклоняются от дачи правдивых 
показаний или утаивают важные сведения об обстоятельствах 
происшествия, что объясняется нежеланием обострять отношения 
с администрацией или стремлением скрыть ненадлежащие 
действия коллеги, поэтому необходимо заранее продумать план 
допроса и использование тактических приемов. 

Успех допроса обвиняемого во многом зависит от знания 
следователем медицинской нормативно-справочной документации, 
медицинских терминов. При выборе тактики допроса важно знать 
обстановку и условия, в которых проводилось лечение, ситуацию, 
предшествовавшую его началу, в т.ч. проведения медицинских 
действий, непосредственно приведших к неблагоприятному 
исходу (проводились по жизненным показаниям, планово, наличие 
информированного добровольного согласия потерпевшего, его 
родственников в случае его бессознательного состояния и т.д.). 
Если обвиняемый ссылается на обстоятельства, в силу которых 
он был лишен возможности оказать необходимую медицинскую 
помощь, следует тщательно проверить эти моменты. Это дает 
возможность оценить правдивость его показаний. 

Практика расследования ППМР показывает, что в протоколах 
допросов медицинских работников часто отсутствует вопросно-
ответная часть, прослеживается беспомощность следователя, 
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манипулирование им наиболее заинтересованными в деле 
медицинскими работниками. 

Практика свидетельствует, что использование помощи 
независимых специалистов при подготовке к допросам и другим 
следственным действиям, т.ч. в подготовке материалов на 
исследование, экспертизу повышает их эффективность. 

По делам данной категории необходимо производство 
судебно-медицинской экспертизы для определения тяжести вреда 
здоровью или, если потерпевший скончался, судебно-медицинской 
экспертизы трупа. Юридическим основанием для назначения 
и производства судебной экспертизы является постановление 
следователя, дознавателя. 

Судебно-медицинские эксперты традиционно решают вопросы 
о правильности и своевременности диагностики, лечения, 
предупреждения осложнений, преемственности на этапах 
оказания медицинской помощи, тяжести вреда здоровью и т.п. 
Однако, учитывая факт отсутствия медицинского образования 
у следователей, дознавателей, целесообразнее задавать вопросы 
следующего содержания: 

1. Какая медицинская помощь должна была быть оказана 
лицу в соответствии с нормативно-регламентированными, 
либо не получивших жесткого нормативного закрепления, но 
выработанными медицинской практикой общепринятыми, 
общепризнанными и являющимися в силу этого обычными в 
медицине правилами оказания медицинской помощи (указать 
соответствующие инструкции, правила)? 

2. Какая медицинская помощь оказана фактически (в случае, 
если какая-либо медицинская помощь не оказана, указать причины 
ее не оказания)? 

Сопоставив ответы следователь, дознаватель смогут определить 
что это: неблагоприятный исход, обусловленный тяжестью 
патологического процесса, «несчастным случаем», «медицинской 
ошибкой», или что это неблагоприятный исход, обусловленный 
халатным отношением к своим профессиональным и должностным 
обязанностям. 

Чаще обвиняемые по делам рассматриваемой категории 
не признают себя виновными и отрицают наличие причинной 
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связи между их действиями и наступившим неблагоприятным 
исходом. Поэтому важно использовать заключения экспертов и 
специалистов, содержащие информацию о медицинской стороне 
механизма причинения вреда здоровью, а также показаний 
потерпевшего и свидетелей, которые могут охарактеризовать 
какие-то личные качества субъекта и особенности его отношения 
к своей профессии. 

Нередко адвокаты выдвигают версии защиты, исключающие 
вину обвиняемого: 

- медицинская помощь оказывалась при обстоятельствах, 
исключающих виновность (состояние крайней необходимости, 
обоснованный профессиональный риск, стечение непредвиденных 
обстоятельств, несчастный случай); 

- на неблагоприятный исход оказания медицинской помощи 
повлияли особенности организма пациента, которые нельзя было 
заранее выявить или предвидеть, либо его ненадлежащее поведение, 
которое невозможно было не допустить или пресечь, либо тяжесть, 
неизлечимость болезни, либо отсутствие материальных или 
научно-технических возможностей для оказания качественной 
помощи. 

Заранее подготовленные версии могут быть сопряжены 
с предъявлением фиктивных доказательств либо с утратой, 
уничтожением улик или содержать голословные ссылки на какие-
либо несуществующие обстоятельства и факты. 

На заключительном этапе расследования основной задачей 
дознания, предварительного следствия является принятие 
обоснованного решения о направлении уголовного дела в суд 
(прокурору с обвинительным заключением для дальнейшего 
направления в суд). Принятию этого решения предшествуют 
подведение итогов расследования, анализ собранных доказательств, 
ознакомление участников процесса с материалами уголовного 
дела, рассмотрение возможных ходатайств о производстве 
дополнительных следственных действий и оценке их результатов. 
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Профессиональные преступления медицинских 
работников при нарушении безопасности 

фармакологического лечения 
(по материалам уголовных дел) 

Проведеный анализ 300 уголовных дел ППМР позволил 
выделить 10 (3,3%) уголовных дел, где экспертами рассматривались 
вопросы, связанные с нарушением безопасности проведения 
фармакологического лечения. Нами выделены случаи, 
когда лекарственные препараты использовались без четких 
показаний (6 или 40%). В следующую группы отнесены случаи с 
подтвержденной неблагоприятной лекарственной реакцией (4 
или 26,7%). Передозировка лекарственных средств определена 
экспертами в 3 случаях (20%). В отдельную группу нами внесены 
случаи незаконного экспериментирования (2 случая или 20%). 

Использование лекарственных препаратов без четких 
показаний покажем на примере уголовного дела по обвинению 
фельдшера С. Фельдшер скорой медицинской помощи больной Т., 
66 лет 04.07.200…г. с 11.37 до 12.30 оказывает помощь эуфилин 
2,4% - 10 мл + р-р хлористого натрия 0,9 %, дексаметазон, после 
введения эуфилина наступает остановка дыхания и сердечной 
деятельности. Проводится непрямой массаж сердца и ИВЛ. 
Проведение базовой сердечно-легочной реанимации в течение 25 
минут без эффекта. Констатирована биологическая смерть. 
Диагноз: ИБС, острая сердечнососудистая недостаточность. 
ОИМ? ТЭЛА? Проведен разбор причины смерти Т. от 19.08.200…г., 
при котором установлено: «…В ходе осмотра анамнез собран 
недостаточно, не указано время ухудшения состояния, не 
указана локализация хрипов в легких, не произведена перкуссия 
легких, не указываются признаки сердечной недостаточности. 
Допущена грубая лечебно-тактическая ошибка в ведении больной 
(в условиях нарастающей сердечнососудистой недостаточности 
внутривенно введен эуфилин, что послужило причиной ухудшения 
состояния и возможно повлияло на остановку сердца). В процессе 
реанимационных мероприятий не указывается метод проведения 
ИВЛ, режимы ИВЛ и НМС. Бригада интенсивной терапии была 
вызвана только в 12.05, хотя фельдшер С. находилась на вызове 
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27 минут, конкретно время остановки сердца не описывает, в 
результате было упущено время по проведению реанимационных 
мероприятий…». При введении раствора эуфилина наблюдается 
возбуждающее действие на ЦНС и кардиостимулирующее 
действие, а при быстром в/в введении эуфилина возможно 
развитие острой коронарной недостаточности с остановкой 
дыхания сердца. 

Использование противопоказанных лекарственных 
препаратов продемонстрируем примером по уголовному делу, 
возбужденному в отношении Д., которая являясь лечащим врачом 
акушером-гинекологом роженицы Р. 14.10.200…г. применяла в 
отношении умершей роженицы препарат «АРТРОТЕК», одним из 
побочных действий которого является усиление кровоточивости 
и это лекарство противопоказано при беременности и в период 
лактации. После этого случая издан приказ о запрещении 
применения «АРТРОТЕКа» в ЦРБ. На заседании общества 
акушеров-гинекологов случай смерти Р. был расценен как 
предотвратимый. Согласно заключению комиссионной 
судебно-медицинской экспертизы препарат «АРТРОТЕК» мог 
привести к быстрым родам, о чем свидетельствует их общая 
продолжительность – 4 часа 26 минут. Юридическая оценка 
действий Д. в уголовном деле по применению запрещенного 
препарата отсутствует, хотя фактически имел место «незаконный 
эксперимент на пациенте». 

Передозировку лекарственного препарата 
продемонстрируем примером гибели новорожденного С. По 
заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы 
№3 от 15.01.200… г. смерть новорожденного С. наступила 
от острой почечной недостаточности, обусловленной 
нарушениями вводно-электролитного баланса, блокадой 
почечных канальцев пигментными цилиндрами и кристаллами. 
Указанное патологическое состояние могло явиться 
осложнением инфузионной терапии, проводившейся без учета 
величины диуреза, следствием лекарственных перегрузок. 
«У новорожденного С. не обнаружено врожденных пороков, 
заболеваний, возникших в период внутриутробного развития 
и могущих явиться причиной смерти. Каких-либо нарушений, 
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допущенных медицинским персоналом родильного отделения 
ЦРБ при проведении медикаментозной стимуляции родов и 
эпизиотомии (рассечения промежности) не установлено. При 
оказании медицинской помощи новорожденному С. в ЦРБ были 
допущены следующие дефекты: отсутствие динамического 
наблюдения за больным – согласно представленной «Истории 
развития новорожденного»: 25, 26, 27 декабря г. осмотр 
новорожденного С. лечащим врачом либо дежурным врачом не 
производился; обследование новорожденного проводилось не в 
полном объеме в течение всего периода лечения: не измерялась 
масса тела, не производилось регулярное измерение диуреза 
(количества выделенной мочи), температуры тела, с 23 
по 28 декабря не производилось измерение числа дыханий, 
сердцебиений; не проведены лабораторные анализы мочи, кала, 
биохимическое исследование крови;  при лечении новорожденного 
С. имело место необоснованное назначение лекарственного 
препарата - коргликона, превышение доз аскорбиновой кислоты, 
назначение без лабораторного контроля гемостатических 
средств, большого количества электролитов, необоснованное 
одновременное назначение нескольких гемостатических средств 
(викасола, дицинона, глюконата кальция, аминокапроновой 
кислоты), проведение инфузионной терапии без учета 
величины диуреза, массы тела, необоснованное одновременное 
внутривенное назначение антибактериальных препаратов 
- пенициллина и ампициллина, необоснованные переливания 
крови;  в «истории развития новорожденного» отсутствует 
лист назначений, отсутствуют четкие даты назначения 
и отмены лекарственных препаратов, отсутствует 
заключительный клинический диагноз. Дело прекращено на 
соновании п.3 ч.1 ст. 27 УПК РФ в 200…г. 

Такие случаи дефектов фармакологического лечения 
требуют при расследовании уголовных преступлений 
проведения медицинских экспертиз. В следующей главе 
рассмотрим виды медицинских экспертиз. 
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ГЛАВА7 
ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 
ПРИ ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Наиболее полное рассмотрение и оценка влияния лекарственных 
средств на наступление неблагоприятного исхода происходит в 
ходе проведения судебных экспертиз в рамках комиссионных и/или 
комплексных судебно-медицинских экспертиз. Однако последствия 
фармакологического лечения могут найти отражение в ходе проведения 
и других медицинских экспертиз. Медицинское экспертиза является 
системой организации и проведения уполномоченными лицами 
исследования и оценки здоровья в целях определения юридически 
важных фактов (нетрудоспособность, инвалидность, непригодности 
к военной службе, вред здоровью и т.д. ). 

Виды медицинских экспертиз: 
1) экспертизу временной нетрудоспособности; 
2) медико-социальную экспертизу; 
3) военно-врачебную экспертизу; 
4) судебные экспертизы (судебно-медицинская, судебно- 

психиатрическая); 
5) экспертизы, проводимые в рамках обязательного 

медицинского страхования (медико-экономическая, экспертиза 
качества медицинской помощи). 

ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

Экспертиза временной нетрудоспособности регламентируется 
«Основами  законодательства  РФ   об   охране   здоровья», ФЗ от 22 
декабря 2006 г. (с изм. от 25.02.2011 г.) № 255-ФЗ «Об обеспечении 
пособия по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам граждан, подлежащих обязательному социальному 
страхованию», приказами Минздравсоцразвития РФ от 16 
марта 2007 г. № 172, 1 августа 2007 г. №514 «О порядке выдачи 
медицинскими организациями листков нетрудоспособности». 

Временная нетрудоспособность — состояние здоровья 
человека, обусловленное заболеванием или травмой, которое 
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сопровождается нарушением способности профессионального 
труда в обычных условиях в течение короткого периода и является 
обратимым, в результате лечения характер. 

Документами, удостоверяющими временную 
нетрудоспособность, является листок нетрудоспособности и 
справки, выдаваемые гражданам при заболеваниях и травмах, на 
период медицинской реабилитации, при необходимости ухода 
за больным членом семьи, здоровым ребенком и ребенком-
инвалидом на период карантина, при отпуске по беременности и 
родам, при протезировании в условиях протезно-ортопедического 
стационара. Листок нетрудоспособности выдается застрахованным 
лицам, являющимся гражданами России, а также постоянно 
проживающим на территории России иностранным гражданам и 
лицам без гражданства. 

Листок нетрудоспособности не выдается гражданам: 
• обратившимся за медицинской помощью в медицинскую 

организацию, если у них не выявлено признаков временной 
нетрудоспособности; 

• проходящим медицинское освидетельствование, 
медицинское обследование или лечение по направлению военных 
комиссариатов; 

• находящимся под стражей или административным 
арестом; 

• проходящим периодические медицинские осмотры; 
• страдающим хроническими заболеваниями вне обострения, 

проходящим обследование, принимающим различные процедуры и 
манипуляции; 

• обучающимся в образовательных учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального образования и слушателей, 
курсантов учреждений переподготовки, повышения квалификации 
послевузовского профессионального образования. 

Право на выдачу листков нетрудоспособности имеют: 
• лечащие врачи медицинских организаций государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения; 
• в отдельных случаях фельдшеры и зубные врачи; 
• лечащие врачи специализированных санаториев; 
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• лечащие врачи клиник научно-исследовательских 
учреждений. 

При заболеваниях и травмах лечащий врач выдает листок 
нетрудоспособности единолично и единовременно на срок 
до 10 календарных дней и продлевает его до 30 дней, если 
нетрудоспособность продолжается более 30 дней, то решение о 
дальнейшем лечении и продлении листка нетрудоспособности 
принимает врачебная комиссия. 

По решению врачебной комиссии листок нетрудоспособности 
может быть продлен до полного восстановления трудоспособности, 
но в пределах срока, не превышающего 10 месяцев, а в случаях 
травмы, состояния после реконструктивных операций, туберкулеза 
до 12 месяцев (периодичность комиссионного продления через 
30 дней). При неблагоприятном прогнозе граждане в пределах 
срока 4 месяцев направляются на медико-социальную экспертизу 
независимо от сроков временной нетрудоспособности. 

МЕДИКОСОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Медико-социальная экспертиза — это определение в 
установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в 
мерах социальной защиты. 

Медико-социальная экспертиза регламентируется «Основами 
законодательства РФ об охране здоровья», Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (с изм. от 9.12.2010 г.) № 255-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказами 
Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 г. «Классификации и 
критерии, используемые при осуществлении медико-социальной 
экспертизы граждан федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее 
к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 
его социальной защиты. 

Медико-социальная экспертиза осуществляется федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы. Гражданин в 
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зависимости от степени нетрудоспособности устанавливается 
категория инвалидности 1-й, 2-й или третьей группы, лицу, не 
достигшему возраста 18 лет - «ребенок-инвалид». 

Гражданин имеет право обратиться в медико-социальную 
экспертизу самостоятельно при наличии соответствующих 
медицинских документов. Чаще граждане направляются на 
медико-социальную экспертизу учреждениями, организациями 
здравоохранения. Решение учреждения медико-социальной 
экспертизы может быть обжаловано в главное бюро или в суд. 

ВОЕННОВРАЧЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Военно-врачебная экспертиза регламентируется «Основами 
законодательства РФ об охране здоровья», постановлением 
Правительства РФ № 123 «Об утверждении положения о военно-
врачебной экспертизе» от 25 февраля 2003 г. (в ред. 2008 г). 
Военно-врачебная экспертиза проводится в мирное и военное 
время с целью определения категории годности граждан РФ 
по состоянию здоровья к военной службе, службе в органах 
внутренних дел, а также в целях определения причинной связи 
увечий (ранений, травм, контузий) и заболеваний с прохождением 
ими службы в армии или органах внутренних дел. По результатам 
освидетельствования выдается заключение о категории годности к 
службе. Выделяют пять категорий годности: 

«А» — годен к военной службе; 
«Б» — годен с незначительными ограничениями; 
«В» — ограниченно годен; 
«Г» — временно не годен; 
«Д» — не годен. 
В проведении медицинских осмотров участвуют врачи 

-специалисты, средний медицинский персонал учреждений 
системы государственного и муниципального здравоохранения. 

СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Судебные экспертизы, регулируются Федеральным законом «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Россйиской 
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Федерации» от 31 мая 2001 г., УПК РФ, ГПК РФ. Сущность судебной 
экспертизы представлена в научной литературе 4-мя подходами: 
экспертиза – это разновидность осмотра; эксперт является 
научным судьей; экспертиза – самостоятельный вид доказательств; 
мнение сведущего лица – разновидность показаний свидетеля. 
Основные понятия об эксперте как участнике уголовного процесса 
по мнению Е.А.Зайцевой, следует относить: 

1. незаинтересованность, эксперта в исходе дела, что 
гарантирует объективность заключения эксперта (в противном 
случае, эксперт подлежит отводу в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 70 УПК 
РФ). Это означает отсутствие его мотивации для предоставления 
заведомо ложного заключения и небрежного выполнения своих 
процессуальных обязанностей. При производстве судебной 
экспертизы эксперт должен быть совершенно беспристрастным 
и объективным. С участниками процесса, имеющими в деле 
самостоятельный правовой интерес, у судебного эксперта не должно 
быть никаких непроцессуальных контактов (п. 1 ч. 4 ст. 57 УПК РФ). 
Иначе обстоит дело при привлечении стороной на коммерческой 
основе частного эксперта для производства несудебной экспертизы. 
В этой ситуации материальная заинтересованность эксперта 
налицо. Однако результаты такой несудебной экспертизы могут 
приобщаться к материалам уголовного дела только по усмотрению 
должностных лиц, осуществляющих по нему производство, и 
только в виде документов - доказательств (ст. 84 УПК РФ), но не в 
качестве заключений экспертов или специалистов; 

2. процессуальная независимость и самостоятельность 
эксперта - это один из важнейших принципов судебной экспертизы, 
сущность которого выражается в неотъемлемом праве эксперта 
свободно формировать свое внутреннее убеждение на основе 
проведенного исследования, опираясь на свои специальные 
познания, профессиональный опыт и правосознание. В 
современном законодательстве требование независимости 
эксперта закреплено в ч. 2 ст. 70 УПК РФ, в ст. 7 Федерального 
закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации»; 

3. компетентность лица, назначенного экспертом по делу, 
означает, что данное лицо имеет научные познания и практический 
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опыт в интересующей области, достаточные по глубине для 
квалифицированного разрешения вопросов, поставленных 
перед ним органом, ведущим процесс, и для дачи обоснованного, 
достоверного заключения. Уголовно-процессуальный закон не 
устанавливает перечня условий, определяющих надлежащую 
компетентность судебного эксперта, тем самым решение 
вопроса о компетентности эксперта отдается на усмотрение 
должностных лиц и органов, осуществляющих производство по 
делу. В ст. 13 Федерального закона «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» перечислены 
профессиональные и квалификационные требования, 
предъявляемые к государственному судебному эксперту, среди 
которых - наличие высшего профессионального образования 
и подготовки по конкретной экспертной специальности, а 
также аттестация на право самостоятельного производства 
судебной экспертизы каждые пять лет специальными экспертно-
квалификационными комиссиями.  В этой связи возникает 
вопрос о компетентности и компетенции. компетентность 
подразумевает достаточную глубину знаний и профессиональную 
подготовленность эксперта, то компетенция означает 
специализацию по тому или иному профилю экспертных 
познаний. Компетенцию, можно рассматривать в двух аспектах: в 
рамках специализации и процессуальном. научная компетенция 
эксперта подразумевает специализацию эксперта. Компетенция 
эксперта в процессуальном смысле подразумевает очерченный 
законом комплекс прав эксперта, который он реализует в ходе 
осуществления своей процессуальной деятельности. Именно 
данный аспект устанавливает пределы применения экспертом 
специальных познаний, не допуская превышения экспертом своих 
полномочий и выхода его за рамки процессуальной компетенции. 

Права эксперта четко сформулированы законодателем в ст. 57 
УПК РФ. Эксперт вправе: 

1. Знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету 
экспертизы (материалы, не имеющие отношения к экспертному 
исследованию, документы в уголовном деле, на которые не было 
указано в постановлении следователя о назначении экспертизы, 
эксперт не вправе использовать для обоснования своих выводов). 
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2. Заявлять ходатайства о предоставлении дополнительных 
материалов, необходимых для дачи заключения. 

3. Ходатайствовать о привлечении к производству экспертизы 
других экспертов. 

4. Участвовать с разрешения дознавателя, следователя, 
прокурора и суда в процессуальных действиях и задавать 
участникам этих действий вопросы, относящиеся к предмету 
экспертизы (ст. 57 УПК РФ). 

5. Совещаться по вопросам дачи заключения, если экспертиза 
коллегиальная (ст. 200 УПК РФ). 

6. Право эксперта на инициативу (ст. 204 УПК РФ). В широком 
смысле — это слагаемое всех прав, которыми эксперт пользуется, 
проявляя активность и процессуальную самостоятельность. Закон 
закрепил право эксперта на инициативу в п. 4 ч. 3 ст. 57 УПК — 
давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе 
по вопросам, хотя и не сформулированным в постановлении 
о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к 
предмету экспертного исследования. Данное положение можно 
рассматривать как проявление экспертной инициативы в узком 
смысле этого слова. 

7. Давать заключение и показания на родном языке, если 
эксперт не владеет языком уголовного судопроизводства (ст. 18 
УПК РФ). 

8. Заявлять отвод переводчику в случае некомпетентности 
последнего (ч. 2 ст. 69 УПК РФ). 

9. Получать возмещение расходов, понесенных в связи с явкой 
в органы предварительного расследования или суд (п. 1 ч. 2 ст. 131 
УПК РФ). 

10. Получать вознаграждение за выполнение своих 
процессуальных обязанностей, если он не осуществлял их в 
порядке служебного задания (п. 4 ч. 2 ст. 131 УПК РФ). 

11. Приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 
дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его 
права (ст. 124 и 125 УПК РФ). 

12. Заявлять самоотвод при наличии к тому оснований. 
1) обстоятельства, исключающие участие в производстве по 
уголовному делу, указанные в ст. 61 УПК РФ; 
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2) тот факт, что он находился или находится в служебной или 
иной зависимости от сторон или их представителей (п. 2 ч. 2 
ст. 70 УПК РФ); 
3) некомпетентность эксперта (п. 3 ч. 2 ст. 70 УПК РФ). 

13. Отказаться от дачи заключения при недостаточности для 
формулирования выводов представленных материалов. 

Судебно-медицинская экспертиза производится в медицинских 
учреждениях государственной или муниципальной системы 
здравоохранения экспертом бюро судебно — медицинской 
экспертизы, а при его отсутствии — врачом, привлеченным для 
производства экспертизы, на основании постановления лица, 
производящего дознание, следователя, прокурора или определения 
суда. Различают 10 видов судебно-медицинской экспертизы: живых 
лиц, трупов, гистологическая, биологическая, трасологическая, 
антропологическая, баллистическая, химическая, биохимическая 
и экспертиза медицинской деятельности. 

Согласно ст. 196 УПК РФ назначение и производство судебной 
экспертизы обязательны, если необходимо установить: 

1) причины смерти; 
2) характер и степень вреда, причиненного здоровью; 
3) психическое или физическое состояние подозреваемого, 

обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или 
способности самостоятельно защищать свои права и законные 
интересы; 

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда 
возникает сомнение в его способности правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать 
показания; 

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда 
это имеет значение для уголовного дела, а соответствующие 
документы отсутствуют или вызывают сомнение. 

Особенности производства экспертизы в отношении живых 
лиц закреплены в IV главе Федерального закона от 31 мая 
2001 г. «О государственной судебно-экспертной деятельности 
в Россйиской Федерации». Данная экспертиза производится в 
административном, гражданском и уголовном судопроизводстве. 

Особенностями проведения СМЭ являются: комиссионный 
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характер исследования; возможность сочетания исследования 
объектов всех видов СМЭ, а также живых лиц, при необходимости 
трупов; ретроспективный характер исследования ранее изученных 
объектов; необходимость экспертного исследования не только 
медицинских документов, но и тех, которые регулируют процесс 
оказания медицинской помощи (приказы, распоряжения 
министра здравоохранения и социального развития, положения, 
распоряжения по ЛПУ, медицинские стандарты, рекомендации, 
методические пособия, руководства, инструкции). 

Спецификой комиссионной СМЭ является то, что объектами 
исследования выступают не только медицинские документы, но 
и показания свидетелей и обвиняемых, другие материалы дела, в 
которых содержатся сведения о времени, особенностях течения и 
исходе заболевания, о действиях медицинского персонала, а также 
заключение технико-криминалистической экспертизы, выявившей 
факт материальной подделки медицинских документов. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (Ст. 14) 
руководитель экспертного учреждения не вправе самостоятельно, 
без согласования с органом или лицом, назначившим экспертизу, 
привлекать к её производству лиц, не работающих в данном 
учреждении. В Бюро СМЭ субъектов РФ нет достаточного штата 
узких специалистов, необходимых для решения ряда вопросов, 
возникающих при производстве рассматриваемого вида СМЭ, 
поэтому в постановлении следователя (определении суда) должно 
быть указано о возложении обязанности определения состава 
экспертной комиссии на руководителя экспертного учреждения с 
привлечением специалистов, не состоящих в штате бюро. Кроме 
того, с учетом положений указанного Федерального закона (Ст. 
28), необходимо получение письменного добровольного согласия 
на проведение данной экспертизы от потерпевших лиц. 

Задачами данной экспертизы являются установление: наличия 
или отсутствия дефектов (упущений) в действиях врача (медсестры, 
фармацевта), проверка соблюдения стандартов оказания 
медицинской помощи; нарушений в организации медицинской 
помощи в данном лечебном учреждении; возможности 
благоприятного исхода и причин неблагоприятного исхода; наличия 
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объективной возможности у врача предвидеть неблагоприятные 
последствия своих действий (в силу полученного образования и 
квалификации); механизма патогенеза и танатогенеза, ятрогении; 
характера и результативности действий медиков по устранению 
ятрогенных последствий; описания с медицинских позиций 
причинно-следственной связи между действиями медицинского 
работника и неблагоприятным исходом; степени тяжести вреда, 
причиненного пациенту. 

Выработаны рекомендации по постановке вопросов, 
характеризующих медицинское происшествие: правильно 
и своевременно ли диагностировано имевшееся у пациента 
заболевание или травма? Правильно, своевременно, полно, 
достаточно и эффективно ли осуществлялось лечение больного 
или пострадавшего? Не явилось ли лечение, проводимое 
потерпевшему, причиной ухудшения состояния его здоровья или 
причиной смерти? Какой вред здоровью причинен потерпевшему? 
Что явилось основным в исходе заболевания – характер и тяжесть 
патологии или нарушения стандартов лечения? Имелась ли 
возможность избежать неблагоприятного исхода при правильной 
и своевременной диагностике, а также полноценном лечении? 
Какие недостатки имелись в обследовании, диагностике и лечении 
больного (пострадавшего, роженицы) и как они повлияли 
на ухудшение состояния здоровья пациента (на наступление 
смертельного исхода)? Правильно ли была выбрана методика 
оперативного вмешательства и правильно ли она проведена? 
Правильно ли проводились послеоперационный уход и лечение 
потерпевшего? Была ли доза введенного лекарственного средства 
оптимальной? Если да, то отчего наступила смерть потерпевшего? 
Имеются ли нарушения в порядке ведения истории родов? Каким 
образом эти нарушения повлияли на тактику ведения родов? 
Какие дефекты оказания медицинской помощи были допущены 
при родовспоможении и первоначальном периоде жизни ребенка? 
Обоснована ли научно методика, применявшаяся при лечении 
потерпевшего? Использовались ли при обследовании и лечении 
методы диагностики, лечения и лекарственные средства, не 
разрешенные к применению, но находящиеся на рассмотрении в 
установленном порядке? Если да, то какие, и к каким последствиям 
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это привело? Интерес вызывают вопросы, касающиеся 
безопасности и эффективности применения медикаментозного 
лечения, что также находит свое отражение при проведении 
экспертизы (Поздеев А.Р., 2008). 

В последние годы в постановлениях следователей и определениях 
судов появились вопросы, затрагивающие правовую сферу 
деятельности медицинского персонала, наличии (отсутствии) 
каких-либо прав или обязанностей: информирования пациента о 
неблагоприятных исходах, оформления истории болезни частной 
клиникой, виде документации, регламентирующей определенные 
обязанности, порядке отражения вида патологии в выписных 
документах и т.п. 

Формулирование вопросов экспертам – тяжелая аналитическая 
работа, требующая от правоприменителя знания анатомии, 
«погружения» в патогенез (танатогенез), и учета специфических 
обстоятельств ятрогенного посягательства, элементы знания 
фармакологии. 

Неотъемлемой частью комиссионной СМЭ по рассматриваемой 
категории дел является выяснение вопросов о характере и степени 
вреда, причиненного здоровью. Постановлением Правительства РФ 
№ 522, вступившим в силу с 1.09.2007 г., утверждены новые Правила 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека, Министерству здравоохранения и социального развития 
поручено утвердить медицинские критерии и дать необходимые 
разъяснения по их применению. 24.04.2008 г. Приказом № 194н 
были утверждены Медицинские критерии определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека. 

В зависимости от характера вопросов и сферы патологии в 
комиссию по согласованию со следственными или судебными 
органами по ходатайству руководителя Бюро СМЭ приглашаются 
клинические специалисты определенной специальности с 
достаточными теоретическими знаниями и практическим опытом, 
не работающие в экспертном учреждении (п.2 ч.3 ст.57 УПК РФ, ст. 
15 ФЗ «О судебно-экспертной деятельности в РФ»). 

При выборе врачей в качестве экспертов особое 
значение приобретает выполнение требований уголовно-
процессуального закона (ст.ст.61, 69, 70 УПК РФ), касающихся 
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незаинтересованности, независимости экспертов. Наряду с этим 
ст. 18 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации» содержит запрет на участие в составе 
экспертной комиссии врача, который до назначения СМЭ оказывал 
подэкспертному пациенту медицинскую помощь (ст. 70 УПК РФ). 
Следует отметить, что из ведомственного законодательства вслед 
за процессуальным постепенно исчезло право начальника Бюро 
СМЭ быть субъектом экспертного исследования, что должно 
служить одной из гарантий независимости экспертов. 

Состав комиссии (за исключением, когда это оговорено в 
постановлении о назначении экспертизы) формирует руководитель 
учреждения или его заместитель по экспертной работе. 

Важным условием является соблюдение экспертами пределов 
своей компетенции. Компетенция эксперта – комплекс знаний в 
области теории, методики и практики экспертизы определённого 
рода, вида». Как известно, выводы в заключении не должны 
выходить за пределы специальных знаний экспертов. Если на 
разрешение экспертной комиссии ставятся вопросы о виновности, 
ответственности конкретных лиц, о том, являются ли их действия 
халатностью, небрежностью, врачебной ошибкой и т.д., то ответы 
на них не будут иметь доказательственного значения. Оценивая 
порядок соблюдения должностных обязанностей, отраженных 
в правовых документах (стандартах, инструкциях, приказах), 
эксперты не решают правовые вопросы, поскольку здесь нет 
толкования права, а указанные правовые документы отражают 
техническую сторону деятельности. 

В последнее время доминирует принцип доказательной 
медицины, в том числе и при оценке фармакологического 
лечения, что позволяет уменьшить применение неэффективных 
или вредных стратегий лечения и способствовать пропаганде 
высокоэффективных медицинских технологий и снизить 
затраты здравоохранения. В этой ситуации из большого числа 
лекарственных средств необходимо выбрать именно те вещества, 
которые обладают наиболее высокой эффективностью и лучше 
переносятся больными. 

Государственные стандарты качества лекарственных средств 
разрабатываются и утверждаются в следующих видах: общая 
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фармакопейная статья, фармакопейная статья, фармакопейная 
статья на лекарственное средство конкретного предприятия 
- производителя лекарственных средств, которые должны 
обеспечивать разработку качественного, эффективного и 
безопасного лекарственного средства. 

Нами проанализировано 516 медицинских экспертиз, 
проведенных в ГУЗ БСМЭ УР за 2006-2008 гг. 

АНАЛИЗ СУДЕБНЫХ КОМИССИОННЫХ И 
КОМПЛЕКСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ, 
СОДЕРЖАЩИХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Выборка комиссионных (комплексных) экспертиз за 2006 
год составила 30 случаев из 209 экспертиз, проведенных за год, 
что составило 14%. В остальных экспертизах изучались вопросы 
механизма травмы, возможности совершения активных действий 
пострадавшим после получения травмы, определение степени 
тяжести вреда здоровью и др. Средний возраст подэкспертных 
составил 41,9 лет, мужчин 70,0%, женщин 30,0%. 

Полное совпадение клинического с экспертным диагнозом 
отмечено в 19 экспертизах (63,3%), частичное совпадение - 9 
(30,0%), несовпадение диагнозов было в 2 экспертизах (6,7%), 
случаев отсутствия судебно-медицинского диагноза не выявлено. 

Правоохранительными органами вопросы, находящиеся в 
прямой причинно-следственной связи с фармакологическим 
лечением ставились в 20 экспертизах (66,7%). 

В ходе исследования комиссионных и комплексных судебно-
медицинских экспертиз преобладающим диагнозом явилась травма 
(сочетанная и отдельных областей тела) – 46,7% исследуемых 
случаев; сочетание диагнозов (патология ЖКТ и психические 
расстройства и состояния) – 13,3%; болезни сердечно-сосудистой 
системы – 10,0%; болезни органов пищеварения – 10,0%; состояния, 
связанные с патологией беременности – 6,7%; болезни костно-
мышечной системы – 3,3%; болезни глаз 3,3%; болезни нервной 
системы – 3,3%; психические расстройства и состояния – 3,3%. 

Выборка комиссионных (комплексных) экспертиз за 2007 год 
составила 19 случаев из 157 экспертиз, проведенных за указанный 
год, что составило 12%. В остальных экспертизах изучались вопросы 
механизма травмы, возможности совершения активных действий 
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пострадавшим после получения травмы, определение степени 
тяжести вреда здоровью и др. Средний возраст подэкспертных 
составил 44,5 лет, мужчин 47,4%, женщин 52,6%. 

Полное совпадение клинического с экспертным диагнозом 
отмечено в 10 экспертизах (52,6%), частичное совпадение в 7 
экспертизах (36,8%), несовпадение диагнозов было в 2 случаях 
(10,5%). Случаев отсутствия судебно-медицинского диагноза не 
выявлено. 

Правоохранительными органами вопросы, находящиеся в 
прямой причинно-следственной связи с фармакологическим 
лечением ставились в 18 экспертизах (94,7%). 

В ходе исследования комиссионных и комплексных судебно-
медицинских экспертиз преобладающим диагнозом явилась травма 
(сочетанная и отдельных областей тела) – 42,1% исследуемых 
случаев; состояния, связанные с патологией беременности – 
15,8%; болезни органов пищеварения – 10,5%; болезни сердечно-
сосудистой системы – 10,5%; болезни нервной системы – 10,5%; 
осложнения, связанные с применением лекарственных средств для 
наркоза – 5,3%; болезни костно-мышечной системы – 5,3%. 

Выборка комиссионных и комплексных экспертиз за 2008 
год составила 30 случаев из 150 экспертиз, проведенных за 
этот год (20%). В остальных экспертизах изучались вопросы 
механизма травмы, возможности совершения активных действий 
пострадавшим после получения травмы, определение степени 
тяжести вреда здоровью и др. Средний возраст подэкспертных 
составил 40,1 лет, мужчин 60%, женщин 40%. 

Полное совпадение клинического с экспертным диагнозом 
отмечено в 18 экспертизах (60%), частичное совпадение в 8 (26,7%), 
несовпадение диагнозов было в 3 экспертизах (10,0%), отсутствие 
судебно-медицинского диагноза в 1 случае - 3,3% (что обусловлено 
не проводившимся исследованием трупа по религиозным 
соображениям). 

Правоохранительными органами вопросы, находящиеся в 
прямой причинно-следственной связи с фармакологическим 
лечением ставились в 63,3% случаях, что составило 19 экспертиз. 

В ходе исследования комиссионных и комплексных судебно-
медицинских экспертиз преобладающим диагнозом явилась травма 
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(сочетанная и отдельных областей тела) – 51,6% исследуемых 
случаев; состояния, связанные с патологией беременности – 9,7%; 
болезни сердечно-сосудистой системы - 9,7%; болезни органов 
пищеварения – 6,5%; болезни эндокринной системы – 6,5%; 
гинекологические заболевания – 3,2%; болезни органов дыхания 
– 3,2%; болезни глаза – 3,2%; болезни костно-мышечной системы – 
3,2%; инфекционные болезни – 3,2%. 

Анализ выборки комиссионных и комплексных судебно-
медицинских экспертиз за период с 2006 г. по 2008 г. отмечает 
тенденцию к увеличению удельного веса ККСМЭ, касающихся 
вопросов медикаментозного лечения (В 2006 г. – 30 случаев – 14% 
от общего числа проведенных за данный год экспертиз; в 2007 г. – 
19 – 12%, в 2008 г. – 30 – 20%). 

Проанализирован возрастной состав: возраст подэкспертных 
«молодеет» - средний возраст в 2006 г. составило 41,9 лет, в 2007 г. 
– 44,5 года, в 2008 г. – 40,1 лет. Доля мужчин преобладает в 1,5 раз. 

Определяется уменьшение полного совпадения клинического 
и судебно-медицинского (патологоанатомического) диагнозов 
в сравнении с 2006 г.: 63,3% (2006 г.), 52,6% (2007 г.), 60,0% (2008 
г.). Процент частичного совпадения диагнозов в сравнении с 2006 
г. увеличивается к 2007 г. и уменьшается к 2008 г. (30,0%, 36,8%, 
26,7% соответственно 2006 г., 2007 г., 2008 г.). Количество случаев 
несовпадения диагнозов увеличивается (2006 г. – 6,7%, 2007 г. 
-10,5%, 2008 г. – 10,0%). И лишь в 2008 г. в 3,3% случаев отсутствовал 
судебно-медицинский диагноз в ввиду не проведенного вскрытия 
по религиозным причинам. 

Наблюдается возрастание случаев постановки 
правоохранительными органами вопросов, находящихся в 
причинно-следственной связи с фармакологическим лечением: 
66,7% - 2006 г., 94,4% - 2007 г., 63,3% - 2008 г. 

Прослежена следующая динамика структуры заболеваний за 
период 2006 г. -2008 г., преобладающими диагнозами выступили 
травма как сочетанная, так и отдельных областей тела. 

Выводы 
1. Выборка комиссионных (комплексных) судебно-

медицинских экспертиз по оценке ошибок медикаментозного 
лечения в ГУЗ БСМЭ Удмуртской Республики за 2006 - 2008 гг. 
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свидетельствует об статистически достоверной тенденции к 
возрастанию. 

2. Частота постановки вопросов правоохранительными 
органами в ККСМЭ находящихся в причинно-следственной связи 
с фармакологическим лечением с 2006 г по 2008 г достоверно 
возрастает. 

3. В ККСМЭ отмечается статистически достоверная динамика 
увеличения с 2006 г по 2008 г. доли сочетанной травмы и отдельных 
областей тела, а также патологии беременности с одновременным 
уменьшением доли патологии сердечно-сосудистой системы и 
желудочно-кишечного тракта. 

4. Частота полного несовпадения судебно-медицинского 
диагноза была 6,7 – 10,5% и не имела достоверных отличий. 

ЭКСПЕРТИЗЫ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

Медико-экономическая оценка, медико-экономическая 
экспертиза и экспертиза качества медицинской помощи 
регламентируются Федеральным законом от 29 ноября 2010 
года №326-ФЗ “Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации”, приказом Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от 1 декабря 2010 г. №230 
«Об утверждении Порядка организации и проведения контроля 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию». 
Их целью является осуществление контроля за объемами, 
сроками, качеством и условиями предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию, а также 
предупреждение дефектов медицинской помощи. 

Медико-экономический контроль осуществляется 
специалистами страховых медицинских организаций и 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования. При медико-экономическом контроле проводится 
контроль всех случаев оказания медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию в целях: 

1) проверки реестров счетов на соответствие установленному 
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порядку информационного обмена в сфере обязательного 
медицинского страхования; 

2) идентификации лица, застрахованного конкретной 
страховой медицинской организацией (плательщика); 

3) проверки соответствия оказанной медицинской помощи: 
а) территориальной программе обязательного медицинского 

страхования; 
б) условиям договора на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию; 
в) действующей лицензии медицинской организации на 

осуществление медицинской деятельности; 
4) проверки обоснованности применения тарифов на 

медицинские услуги, расчета их стоимости в соответствии с 
методикой расчета тарифов на оплату медицинской помощи, 
утвержденной уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, способам оплаты медицинской помощи и 
тарифам на оплату медицинской помощи и договором на оказание 
и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию; 

5) установления отсутствия превышения медицинской 
организацией объемов медицинской помощи, установленных 
решением комиссии по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, подлежащих оплате за 
счет средств обязательного медицинского страхования. 

Медико-экономическая экспертиза проводится специалистом-
экспертом, являющимся врачом, имеющим стаж работы по 
врачебной специальности не менее пяти лет и прошедшим 
соответствующую подготовку по вопросам экспертной 
деятельности в сфере обязательного медицинского страхования. 
Он осуществляет: 

а) контроль соответствия предоставленной медицинской 
помощи условиям договора на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию путем 
установления соответствия фактических сроков оказания 
медицинской помощи, объемов предоставленных к оплате 
медицинских услуг записям в первичной медицинской и учетно-
отчетной документации медицинской организации; 
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б) участие в организации и проведении экспертизы 
качества медицинской помощи и обеспечении гарантий прав 
застрахованных лиц на получение медицинской помощи 
надлежащего качества. 

Основными функциями специалиста-эксперта являются: 
а) выборочный контроль объемов медицинской помощи по 

страховым случаям путем сопоставления фактических данных 
об оказанных застрахованному лицу медицинских услугах 
с порядками оказания медицинской помощи и стандартами 
медицинской помощи; 

б) отбор случаев для экспертизы качества медицинской 
помощи и обоснование необходимости ее проведения, подготовка 
документации, необходимой эксперту качества медицинской 
помощи для проведения экспертизы качества медицинской 
помощи; 

в) подготовка материалов используемой методической базы 
для экспертизы качества медицинской помощи (порядки оказания 
медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 
клинические протоколы, методические рекомендации и другое); 

г) обобщение, анализ заключений, подготовленных экспертом 
качества медицинской помощи, участие в подготовке акта 
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установленной формы или подготовка акта установленной формы; 
д) подготовка предложений по предъявлению претензий 

или исков к медицинской организации по возмещению вреда, 
причиненного застрахованным лицам, и санкций, применяемых к 
медицинской организации; 

е) ознакомление руководства медицинской организации с 
результатами медико-экономической экспертизы и экспертизы 
качества медицинской помощи; 

ж) обобщение и анализ результатов контроля, подготовка 
предложений по осуществлению целевых и тематических медико-
экономических экспертиз и экспертиз качества медицинской 
помощи; 

з) оценка удовлетворенности застрахованных лиц 
организацией, условиями и качеством оказанной медицинской 
помощи. 

Медико-экономическая экспертиза осуществляется в виде: 
а) целевой медико-экономической экспертизы; 
б) плановой медико-экономической экспертизы. 
Целевая медико-экономическая экспертиза проводится в 

случаях: 
а) повторных обращений по поводу одного и того же 

заболевания: в течение 30 дней - при оказании амбулаторно-
поликлинической помощи, в течение 90 дней - при повторной 
госпитализации; 

б) заболеваний с удлиненным или укороченным сроком 
лечения более чем на 50 процентов от установленного стандартом 
медицинской помощи или средне сложившегося для всех 
застрахованных лиц в отчетном периоде с заболеванием, для 
которого отсутствует утвержденный стандарт медицинской 
помощи; 

в) получения жалоб от застрахованного лица или его 
представителя на доступность медицинской помощи в 
медицинском учреждении. 

Объем проверок при плановой медико-экономической 
экспертизе от числа принятых к оплате счетов по случаям 
оказания медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию определяется договором на оказание и оплату 
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медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию и составляет не менее: 

8% - стационарной медицинской помощи; 
8% - медицинской помощи, оказанной в дневном стационаре; 
0,8% - амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. 
В случае если в течение месяца количество дефектов 

медицинской помощи и / или нарушений при оказании 
медицинской помощи превышает 30 процентов от числа случаев 
оказания медицинской помощи, по которым была проведена 
медико-экономическая экспертиза, в следующем месяце объем 
проверок от числа принятых к оплате счетов по случаям оказания 
медицинской помощи должен быть увеличен не менее чем в 2 раза 
по сравнению с предыдущим месяцем. 

В отношении определенной совокупности случаев оказания 
медицинской помощи, отобранных по тематическим признакам 
(например, частота и виды послеоперационных осложнений, 
продолжительность лечения, стоимость медицинских услуг) в 
медицинской организации в соответствии с планом, согласованным 
территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования, может проводиться плановая тематическая медико-
экономическая экспертиза. По итогам медико-экономической 
экспертизы специалистом-экспертом составляется акт медико-
экономической экспертизы. 

В соответствии с частью 9 статьи 40 Федерального закона 
результаты медико-экономической экспертизы, оформленные 
соответствующим актом по форме, установленной Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования, являются 
основанием для применения к медицинской организации мер, 
предусмотренных статьей 41 Федерального закона, условиями 
договора на оказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию и перечнем оснований 
для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты 
медицинской помощи), а также могут являться основанием для 
проведения экспертизы качества медицинской помощи. 

Целью экспертизы качества медицинской помощи является 
выявление нарушений в оказании медицинской помощи, 
в том числе оценка правильности выбора медицинской 
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технологии, степени достижения запланированного результата 
и установление причинно-следственных связей выявленных 
дефектов в оказании медицинской помощи. Экспертиза 
качества медицинской помощи проводится экспертом качества 
медицинской помощи, включенным в территориальный реестр 
экспертов качества медицинской помощи. Эксперт качества 
медицинской помощи, является врачом-специалистом, имеющим 
высшее профессиональное образование, свидетельство об 
аккредитации специалиста или сертификат специалиста, стаж 
работы по соответствующей врачебной специальности не 
менее 10 лет и прошедший подготовку по вопросам экспертной 
деятельности в сфере обязательного медицинского страхования. 
Эксперт качества медицинской помощи проводит экспертизу 
качества медицинской помощи по своей основной медицинской 
специальности, определенной дипломом, свидетельством об 
аккредитации специалиста или сертификатом специалиста. При 
проведении экспертизы качества медицинской помощи эксперт 
качества медицинской помощи имеет право на сохранение 
анонимности / конфиденциальности. 

Основной задачей эксперта качества медицинской помощи 
является проведение экспертизы качества медицинской помощи 
с целью выявления дефектов медицинской помощи, включая 
оценку правильности выбора медицинской организации, 
степени достижения запланированного результата, установление 
причинно-следственных связей выявленных дефектов 
медицинской помощи, оформление экспертного заключения и 
рекомендаций по улучшению качества медицинской помощи в 
обязательном медицинском страховании. 

Эксперт качества медицинской помощи не привлекается 
к экспертизе качества медицинской помощи в медицинской 
организации, с которой он состоит в трудовых или иных договорных 
отношениях, и обязан отказаться от проведения экспертизы 
качества медицинской помощи в случаях, когда пациент является 
(являлся) его родственником или больным, в лечении которого 
эксперт качества медицинской помощи принимал участие. 

Эксперт качества медицинской помощи при проведении 
экспертизы качества медицинской помощи: 
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а) использует медицинские документы, содержащие описание 
лечебно-диагностического процесса, при необходимости 
выполняет осмотр пациентов; 

б) предоставляет сведения об используемых нормативных 
документах (порядки оказания медицинской помощи и стандарты 
медицинской помощи, клинические протоколы, методические 
рекомендации) по требованию должностных лиц медицинской 
организации, в которой проводится экспертиза качества 
медицинской помощи; 

в) соблюдает правила врачебной этики и деонтологии, 
сохраняет врачебную тайну и обеспечивает сохранность 
полученных во временное пользование медицинских документов 
и их своевременный возврат организатору экспертизы качества 
медицинской помощи или в медицинскую организацию; 

г) обсуждает с лечащим врачом и руководством медицинской 
организации предварительные результаты экспертизы качества 
медицинской помощи. 

Экспертиза качества медицинской помощи осуществляется 
в виде целевой и плановой экспертизы качества медицинской 
помощи.  Целевая экспертиза качества медицинской помощи 
проводится в течение месяца после наступления страхового случая 
(общие сроки могут увеличиваться до шести месяцев), если: 

а) получены жалобы от застрахованного лица или его 
представителя на доступность и качество медицинской помощи в 
медицинской организации; 

б) необходимости подтверждения объема и качества 
медицинской помощи по случаям, отобранным при медико-
экономическом контроле и медико-экономической экспертизе; 

в) летальных исходов при оказании медицинской помощи; 
г) внутрибольничного инфицирования и осложнения 

заболевания; 
д) первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного 

возраста и детей; 
е) повторного обоснованного обращения по поводу одного 

и того же заболевания: в течение 30 дней - при оказании 
амбулаторно-поликлинической помощи, в течение 90 дней - при 
повторной госпитализации; 

175 

���������2011_31.indd 175 14.04.2011 21:16:49 



  ���������2011_31.indd 176 14.04.2011 21:16:49

ж) заболеваний с удлиненным или укороченным сроком 
лечения более чем на 50 процентов от установленного стандартом 
медицинской помощи или средне сложившегося для всех 
застрахованных лиц в отчетном периоде с заболеванием, для 
которого отсутствует утвержденный стандарт медицинской 
помощи. 

Проведение целевой экспертизы качества медицинской 
помощи в случае поступления жалоб застрахованных лиц или 
их представителей не зависит от времени, прошедшего с момента 
оказания медицинской помощи и осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Объем плановой экспертизы качества медицинской помощи 
определяется договором на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию и 
составляет не менее: 

- в стационаре - 5% от числа законченных случаев лечения; 
- в дневном стационаре - 3% от числа законченных случаев 

лечения; 
- при оказании амбулаторно-поликлинической помощи - 0,5% 

от числа законченных случаев лечения по результатам медико-
экономического контроля. 

Плановая экспертиза качества медицинской помощи 
проводится по случаям оказания медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию, отобранным: 

а) методом случайной выборки; 
б) по тематически однородной совокупности случаев. 
Выбор тематики осуществляется на основании показателей 

деятельности медицинских организаций, их структурных 
подразделений и профильных направлений деятельности: 

а) больничной летальности, частоты послеоперационных 
осложнений, первичного выхода на инвалидность лиц 
трудоспособного возраста и детей, частоты повторных 
госпитализаций, средней продолжительности лечения, стоимости 
медицинских услуг и других показателей; 

б) результатов внутреннего и ведомственного контроля 
качества медицинской помощи. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ЗАСЕДАНИЯХ СУДА 

Уголовное и гражданское судопроизводство испытывают 
потребность в компетентных беспристрастных специалистах и 
экспертах. Их нередко приглашают на судебное заседание. Эксперт 
помогает суду, который не в состоянии интерпретировать сложную 
научную информацию. 

Рекомендации даны на основе обзора зарубежной печати1 . 
Хороший медицинский эксперт, специалист отвечает следующим 
требованиям: 

• имеет сертификат специалиста; 
• активно занимается практикой и/или обучает в медицинских 

вузах, имеющих государственную  аккредитацию; 
• имеет публикации, проводит научные исследования в этой 

области знаний и/или имеет ученую степень и ученое звание; 
• состоит членом  соответствующих профессиональных 

организаций; 
• идеальный эксперт будет получать небольшой процент 

от показаний в сравнении от своего общего дохода. Адвокаты 
считают не допустимым, когда эксперт рекламирует свои услуги в 
юридических журналах. 

Показания эксперта могут быть представлены в записи на 
видео. Они могут быть использованы как стороной обвинения, 
так и защиты. Показания эксперта или специалиста должны 
быть правдивыми. Слова, которые выбираются, могут помочь 
определить исход дела. А. Абдель-Фаттах, выдвигает ряд 
предложений, которые могут применяться всеми экспертами в 
суде: 

• будьте почтительны, говорите тихо и спокойно. Избегайте 
сарказма; 

• отвечайте на вопросы со спокойным выражением лица; 
• убедитесь, что вы понимаете, вопрос. Если вы не уверены, 

попросите, вопрос перефразировать; 
• отвечайте кратко. Ответьте на вопросы с “да” или “нет” 

и кратко объясните мнение, когда нужно. Не предоставляйте 
ненужную информацию; 
1 Clinical Eye and Vision Care, Volume 7, Issue 4, December 1995, Pages 237-240. 
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• оставайтесь в пределах вопроса; 
• будьте правдивым и прямым; 
• будьте нейтральным, без эмоций. Вы там, чтобы обеспечить 

экспертное заключение о конкретных вопросах лечения пациентов; 
• будьте последовательны в вашем мнении. В некоторых 

ситуациях, вы не можете знать все факты. Ваше мнение должно 
быть квалифицировано как: “Это мое мнение, основанное на 
имеющихся в данный момент информации. Если поступит новая 
информация, у вас есть возможность изменить свое мнение»; 

• не стесняйтесь просить перерыв, если это необходимо. 
Некоторые показания может длиться несколько часов или более 
в день. 

Эксперту необходимо заранее прийти к зданию суда по крайней 
мере 30 минут раньше. Чтобы заслужить доверие, вы должны 
одеваться профессионально. Ваши жесты и тон голоса должен 
передать власть, компетенцию и понимание. Высокомерных, 
оборонительных и бескорыстных выражений следует избегать. 
В суде присяжных требуется большее, чем знания в исследуемой 
области. Хорошие специалисты должны быть в состоянии 
общаться с жюри и объяснить специальную информацию для лиц 
без медицинского образования. Во многих случаях необходимо 
предоставить фотографии, иллюстрации и диаграммы, чтобы 
объяснить процесс лечения. 

Описаны несколько способов позволяющих улучшить позицию 
специалиста или эксперта в судебном заседании: 

• необходимо стоять на месте, т.к. покачивание из стороны в 
сторону проявляет неуверенность; 

• отвечать на все, в том числе каверзные вопросы; 
• эксперты никогда не должны забывать, что они должны быть 

независимыми; 
• говорите медленно и внятно; 
• не спорьте с адвокатом. Это будет раздражать судьей и 

играет на руку адвокату, который гораздо более опытный в таких 
словесных боях; 

• создайте контакт с судьей, говорите громко и поддерживайте 
зрительный контакт, когда, отвечаете на вопросы; 

• эксперт должен избегать жаргона и долгих объяснений, где 
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это возможно (судьи и присяжные легко могут потеряться); 
• не бойтесь сделать паузу, прежде чем ответить. 

Распространенная ошибка специалистов и экспертов в том, что 
они впадают в панику, если они не могут ответить на каждый 
вопрос немедленно. Пауза для размышлений часто может создать 
впечатление, что эксперт рассматривает вопрос более тщательно; 

• если адвокат просит ответ на вопрос “да” или “нет”, эксперт 
должен выполнить просьбу, только если такой ответ не будет 
вводить в заблуждение суд. Иначе, эксперт должен объяснить это 
судье и просить возможность ответить более подробно. 

• эксперты должны быть в состоянии продемонстрировать 
присяжным или судье, что у них достаточно навыков и знаний 
в своей профессии и они знакомы со стандартами медицинской 
помощи. 

Положительные стороны участия экспертов в судебных 
заседаниях: 

1) получение ценного опыта выявления этиологии сложной 
медицинской проблемы; 

2) образовательный опыт - помогает увидеть как другие врачи 
практикуют, их различные методы и формы; 

3) возможность помочь сообществу и лицам, участвующим в 
обеспечении справедливости; 

4) обучение сложных медицинских ситуаций в суде поможет 
улучшить навыки общения, которые пригодятся в ситуации с 
пациентами; 

5) общение с адвокатами помогает экспертам ознакомиться с 
правовыми нормами, касающимися здравоохранения; 

6) знание правовых аспектов деятельности медицинского 
работника делает экспертную практику в суде более тщательной; 

7) сравнение экспертами хороших результатов лечения 
помогает устанавливать стандарт для оказания аналогичной 
помощи. 

Недостатки: 
1) работа с юристами может быть сложной задачей; 
2) вопросы, задаваемые во время показаний, могут быть 

сложными, каверзными, при этом адвокат нередко пытается 
дискредитировать эксперта; 
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3) работа в качестве эксперта вносит коррективы в график 
работы с пациентами: каждый раз, когда даются показания, 
пациенты должны быть перенесены на позднее время, что может 
привести к их потере; 

4) некоторые медицинские работники смотрят косо на коллег, 
которые выступают экспертами и дают показания против своих 
коллег для обвинений в халатности. 

ГЛАВА 9 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ КАК 
СРЕДСТВА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Медицинские познания могут быть использованы в качестве 
средств совершения умышленных преступлений, нередко 
в качестве таковых используются лекарственные средства. 
К отягчающим обстоятельствам относится совершение 
преступления с использованием ядовитых и радиоактивных 
веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических 
препаратов, а также с применением физического или психического 
принуждения (п. «к» ст.63 УК РФ). 

В 1989 г. Австрия была шокирована фактами, выявленными 
судом по делу четырех медицинских сестер и санитарок службы 
гериатрии (медицины для престарелых) одной из венских 
больниц. Они убивали надоевших им престарелых пациентов. В 
основном способом убийства служила передозировка снотворных 
и других сильнодействующих препаратов, вводимых внутривенно. 
Особенно отличалась санитарка Вальтро Вагнер. «Вальтро Вагнер, 
неудавшаяся медсестра, но прилежная санитарка, дежурившая 
по ночам в венской больнице. Без сомнения, самая страшная 
преступница всех времен. Полиция не может установить полный 
список всех стариков— жертв этой убийцы: 200 или 300?». 

Орудия и иные средства совершения преступления в 
криминалистике рассматриваются в связи с установлением 
способа подготовки, совершения и сокрытия преступления. 
180 

���������2011_31.indd 180 14.04.2011 21:16:50 



  ���������2011_31.indd 181 14.04.2011 21:16:50

Использование преступником определенных орудий или иных 
средств свидетельствует о наличии у него профессиональных 
знаний и навыков, а также о возможности изготовить средства 
в определенных условиях, приспособить или приобрести в 
определенном месте. 

Под орудиями преступления в уголовном процессе понимаются 
предметы, непосредственно использованные при посягательстве 
в целях достижения преступного результата. Понятие средств 
совершения преступления шире и охватывает не только предметы 
и вещества, но и процессы, которые могут использоваться для 
воздействия на участников преступного события и предмет 
посягательства, потерпевшего, других участников преступного 
события с целью достижения ожидаемого преступного результата. 
Виновными из средств совершения преступления чаще 
используются: 

- ядовитые вещества, оказывающие отравляющее воздействие 
на организм человека при их употреблении в малых дозах (мышьяк, 
сулема, цианистый калий, стрихнин и др.); 

- сильнодействующие вещества, которые могут причинить 
вред здоровью человека при употреблении в больших дозах 
(обезболивающие, снотворные и другие лекарственные препараты); 

- лекарственные препараты, применяемые в обычных дозах и 
вызывающие желаемое для виновного состояние у потерпевшего 
(сердечные, гипотензивные, наркозные средства и др.). 

Средства совершения преступления связаны со способами 
реализации преступных и иных действий как прямых, так и 
косвенных участников преступного события. Их применение, 
с одной стороны, создает условия, облегчающее субъекту 
осуществление преступной деятельности и достижение 
задуманной цели, а с другой стороны - условия корректировки 
действий других участников преступного события. На месте 
происшествия следователь может найти такие средства, которые 
позволят при расследовании совершенного преступления сделать 
предположительный вывод о профессии преступника. 

Приведем примеры, 1 января 1886 г. в Лондоне было совершено 
одно из первых в истории криминалистики злодеяний, в котором 
в качестве орудия преступления использовалось средство для 
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анестезии. Был отравлен хлороформом Эдвин Барлетт (Edwin 
Barlett). Его жена Аделаида Барлетт (Adelaide Barlett) вместе 
с любовником, священником, преподобным отцом, Джорджем 
Дайсоном (George Dyson) попали под подозрение Скотланд-ярда в 
первую очередь. Они достаточно долго находились под следствием, 
и только весной решением суда были признаны невиновными и 
оправданы. За ходом расследования и подробностями судебного 
заседания с огромным интересом и напряжением следил весь Лондон. 
Это был захватывающий спектакль на страницах судебной и 
криминальной хроники для всего туманного Альбиона. 

В практике работы ГУЗ БСМЭ УР имеются экспертизы, 
произведенные даже спустя несколько лет после совершения 
правонарушения, когда потерпевшие обратились в 
правоохранительные органы. Такие экспертизы проводились по 
материалам уголовных дел, медицинским документам2 . 24 октября 
1994 года следователем ОВД назначена судебно-медицинская 
экспертиза в связи с тем, что 2 года назад 25 октября 1992 года 
в компании малознакомых девушек в гостинице гр. К. добавила в 
шампанское или кофе клофелин, после употребления которого 
потерпевшие М, Г, и В потеряли сознание и на следующий день 
были доставлены в ЦРБ с диагнозом: Отравление клофелином. 
Значительный промежуток времени между описываемыми 
событиями и проведением экспертизы вызвал необходимость 
клинико-фармакологического обоснования отравления с целью 
возможного установления вещества и дозы принятого яда. Были 
представлены 3 истории болезни женщин в возрасте 18, 13 и 23 лет, 
которые были госпитализированы в терапевтическое отделение 
с идентичными клиническими проявлениями. Жаловались на 
общую слабость, сухость во рту, головную боль, головокружение. 
Из анамнеза: накануне вечером около 23 часов в гостях выпили 
кофе и вскоре уснули, считают, что присутствующая знакомая 
девушка подмешала какие-то таблетки. Проснулись около 10 
часов, почувствовали себя плохо и вновь уснули, проснулись около 
часа, но вновь почувствовали себя плохо, была вызвана машина 
2 Жихорев В. И., Фейгин В. П. Клинико-морфологические особенности и судебно-меди 
цинская квалификация отравлений клофелином при производстве судебно-медицинской
экспертизы живых лиц // Труды Ижевской государственной медицинской академии. -
Ижевск, 1998. - Том XXXVI. - С. 63-65. 
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скорой помощи и доставлены в стационар. Объективные данные 
также идентичные у трех женщин - состояние тяжелое, вялые, 
еле передвигаются, заторможены, говорят медленно, бледные. 
Язык обложен коричневым налетом, сухой Дыхание везикулярное. 
Тоны сердца глухие, ритмичные. Пульс нитевидный Артериальное 
давление не определяется. ЧСС 60 в 1 минуту Живот мягкий, 
безболезненный. Переведены в палату интенсивной терапии, 
где начата инфузионо-трансфузионная терапия с динамикой 
артериального давления: 60/40 мм рт. ст., 30/50, 105/80 мм рт. ст. 
Выписались 30.10.94 г. с диагнозом: Отравление клофелином. 

Основным проявлением общего действия клофелина на 
организм человека является, как известно уменьшение величины 
механического тонуса кровеносных сосудов и величины 
периферического тонуса сопротивления сосудов току крови. 
Это приводит к ишемии органов, особенно опасна ишемия коры 
головного мозга. Клофелин даже в средней терапевтической дозе 
способен лишить человека сознания (вызвать ортостатический 
коллапс, сопровождающийся головокружением, потерей 
равновесия, сознания, падения) и способствовать развитию сна. 
Сонливость, сон и потеря сознания наиболее вероятны в первые 
2 часа после приема препарата. Однако, если прием средних 
терапевтических доз клофелина и приводит иногда к ортос- 
татическому коллапсу, то человек тут же приходит в себя как только 
оказывается на полу или на постели. В описанных случаях падение 
женщин не приводило их к “пробуждению”. Следовательно, доза 
клофелина превышала терапевтическую и может рассматриваться 
как токсическая. Токсическая доза клофелина способна вызвать 
утрату сознания и даже кому. В начале, через 15-20 минут после 
приема, возникает головокружение, появляется и усиливается 
общая слабость переходящая в сонливость, появляется сухость во 
рту, головная боль и ортостатический коллапс, который у наших 
потерпевших перешел в кому. Прием токсической дозы клофелина 
может продлить его действие на организм на срок более 6-8 часов. 
Зафиксированная врачами 2-х суточная длительность действия на 
организм женщин свидетельствует о превышении дозы клофелина 
не менее чем в 8 раз (терапевтическая доза действует около 6-8 
часов). Это расчет самый приближенный, он дает минимальные 
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рамки изменений доз, на самом деле доза клофелина была 
превышена более чем в 8 раз. Тяжесть состояния обусловливала 
объем экстренных реанимационных мероприятий. потерпевшие 
даже через 12 часов после начала отравления оставались в 
состоянии угрожающем их жизни, что причинило тяжкий вред 
здоровью по признаку опасности для жизни. Оценка экспертом 
фармакокинетики и фармакодинамики позволяет ответить на 
интересующие следствие вопросы. 

Еще примеры из прессы. В Петербурге участились случаи 
отравления мужчин клофелином! По словам оперативников, 
преступница подсыпала сильнодействующие медицинские 
препараты в спиртные напитки своих жертв3 . 

Женщина опаивала жертв напитками с клофелином, а 
затем подвергала их жестоким сексуальным надругательствам4 . 
Она заманивала мужчин в свою обитель, поила горячительным 
напитком с сильнодействующим препаратом, а затем воплощала 
в жизнь свои жуткие сексуальные фантазии, сообщает Life.ru. На 
больничную койку потерпевшие попадали сразу после свидания с 
Паучихой, а диагноз всегда был одинаков: клофелиновое отравление 
и признаки сексуального насилия. 

43-летний Арутюн придумал, как грабить москвичей без шума 
и пыли. Он просто усыплял их по дороге напитками, которые возил 
в машине. В своей BMW Арутюн соорудил мини-бар с прохладными 
пивом и минеральной водой. Напитки он «заряжал» клофелином 
и другими неустановленными препаратами химического 
происхождения. 

...46-летний москвич Александр остановил BMW Арутюна на 
Озерковской набережной. Хотел добраться до дома с ветерком, а 
в результате очнулся в подворотне. Пропали деньги и мобильный 
телефон. Но все же Александр запомнил разговорчивого армянина и 
его черный BMW, в котором было невыносимо жарко. Арутюн сам 
предложил ему выпить бутылочку пива. Когда Александр немного 
отпил, почувствовал, что сначала оглох, а ноги и руки перестали 
его слушаться. Через минуту он потерял сознание. По словам 
3 Клофелинщица задержана!- http://www.tv100.ru/news/Klofelinwica-zaderzhana-32311/. – 
19.03.2011 г. 
4 «Клофелинщица» изнасиловала 10 мужчин. http://www.novonews.lv/index.
php?mode=news&id=75830. – 19.03.2011 г. 
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оперативников, чаще всего подобные таксисты-клофелинщики 
подстерегают москвичей у выходов из ресторанов, пунктов обмена 
валют и аэропортов5 . 

Для создания видимости ненасильственной смерти убийства 
совершаются способами, не оставляющими явных следов. Иногда 
для этого используются лекарственные препараты и особенности 
личности потерпевшего. Например, под видом лекарства дают яд и 
т.д. «КОФЕ» С ЯДОМ ДЛЯ НАЧАЛЬНИКА6. Скрытая видеосъемка 
подтвердила ужасную догадку. Б. носил пузыречки при себе и 
всегда только ждал удобного случая, чтобы заскочить в кабинет 
начальника. Но теперь тайное и мерзкое видели! Он даже не спешил, 
не дергался: обработал два раза чашку, побрызгал на печенье, 
причем по близорукости долго и придирчиво рассматривал: не 
заметно ли? 

Лекарственные препараты, таким образом, попадая в 
преступные руки, могут превратиться в средства и орудия 
совершения преступлений. Государство в отношении таких 
лекарственных препаратов устанавливает меры контроля. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, НЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ КРИТЕРИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

Масштабы последствий проблемы ошибочного применения 
лекарств в США были осознаны общественностью и руководством 
страны после публикации в 1999 году отчета «To Err Is Human: 
Building a Safer Health System», подготовленного экспертами 
Института медицины Национальной академии наук США, которые 
установили, что по этой причине ежегодно погибает более 7 тысяч 
американцев. Объем фальсифицируемых лекарственных средств в 
их общем обороте в Российской Федерации обеспечивает России 
третье место после Германии - 20,4 % и Франции - 14,82%7 . 
5 БОЙКО А. Таксист оборудовал в своей машине клофелин-бар. http://www.kp.ru/ 
daily/24330/522288/— 22.07.2009. 
6 10 КОФЕ С ЯДОМ ДЛЯ НАЧАЛЬНИКА. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 3 августа 2000 г.
7URL: http://www.newsru.com;  Яковлева Т.В. Комментарий председателя Комитета Госдумы 
по охране здоровья Т.В. Яковлевой к проекту Федерального закона “О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и в ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации” 27 апреля 2007 г.//Российские аптеки.-2007.-№ 10. 
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Изготовление фальсифицированных лекарственных средств 
(ФЛС) является нарушением авторских прав, преступлением в 
сфере экономики, и против безопасности человечества, сравнимым 
с терроризмом (вызывающим ужас). Даже небольшой объем 
жизненно важных ФЛС, находящийся в обращении способен 
привести к катастрофическим последствиям. Следует отметить, 
что проблема качества лекарственных средств существовала 
давно, так П.И.Шнейдер (1827) рекомендовал проводить экспресс-
анализ лекарств, чтобы избежать случаев гибели людей от 
лекарств, изготовленных шарлатанами, медицинскими пачкунами, 
«забывчивыми» аптекарями. 

Выявление ФЛС экспертными методами является длительным 
и затратным, требует использования комплексных методов и 
дорогостоящего оборудования. Так, стоимость экспертного часа 
составляет до 900,1 рублей, а стоимость судебной экспертизы может 
увеличится на сумму дополнительных затрат по организации, 
материально-техническому обеспечению производства 
экспертизы, выплат установленных налогов и других обязательных 
платежей . В связи с этим, производство экспертных исследований 
для досудебной диагностики качества всех находящихся в обороте 
ЛС практически невозможно, а в условиях дефицита бюджета в РФ 
противоречит стратегии оптимизации расходов. 

Известны и процессуальные ограничения использования 
«досудебных» экспертиз в качестве допустимых доказательств. 
Так, экспертиза качества, эффективности и безопасности 
лекарственных средств, проводится Федеральной службой 
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
согласно специальному регламенту с привлечением научных, 
иных организаций, посредством проведения исследований, 
анализа и оценки объектов экспертизы, подготовки заключений 
относительно этих объектов . 

По мнению А. Р. Белкина существуют проблемы обусловленные 
тем, что «по действующему законодательству до возбуждения 
уголовного дела не допускается экспертное исследование 
материальных объектов, результаты которого приобретали бы 
доказательственное значение. Иными словами, не допускается 
производство судебных экспертиз. Между тем, обоснование 
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решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в 
возбуждении уголовного дела нередко требует использования 
специальных познаний именно для выявления признаков 
преступления». 

Действительно, согласно ст. 1 ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в РФ» государственная 
судебно-экспертная деятельность осуществляется в процессе 
судопроизводства государственными судебно-экспертными 
учреждениями и государственными судебными экспертами, 
состоит в организации и производстве судебной экспертизы. В 
связи с тем, что гражданское, административное и уголовное 
судопроизводство начинается с момента возбуждения 
соответствующего дела (ст.4 ГПК РФ, Ст. 28.1.КоАП РФ, ст. 140 
УПК РФ), то вышеуказанная экспертиза качества, эффективности 
и безопасности лекарственных средств, в результате которой 
выявлены ФЛС не может быть допустимым (полноценным) 
доказательством по уголовному делу. 

ФЛС могут быть выявлены в ходе административного, 
таможенного или налогового контроля. Однако по обоснованному 
мнению Е.Р. Россинской существуют вопросы с использованием 
заключений экспертиз, полученных в ходе операций таможенного 
и налогового контроля, как в административном, так и в уголовном 
судопроизводстве. Так, экспертизы, проводимые согласно ТК и НК 
при осуществлении операций таможенного и налогового контроля, 
хотя по процедуре назначения и производства весьма близки к 
судебным экспертизам, не могут считаться судебными, поскольку 
назначаются до начала производства по делу об административном 
правонарушении. Следовательно, экспертизы, производимые 
в точном соответствии с ТК и НК в государственных судебно-
экспертных учреждениях Таможенной службы и МВД России 
при осуществлении проверочных действий, формально являются 
недопустимыми доказательствами с точки зрения КоАП. Судебная 
экспертиза в уголовном процессе возможна только после вынесения 
постановления о возбуждении уголовного дела. Проведенные до 
этого момента экспертизы, по сути, являются предварительными 
исследованиями, хотя такие экспертные заключения часто 
приобщаются к материалам дела в качестве иных документов. 
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Согласно действующему УПК исследование с использованием 
специальных знаний может осуществляться только при 
производстве судебной экспертизы. Поэтому допустимость таких 
документов как доказательств весьма сомнительна. 

Как указывает Е. Р. Россинская, повторное исследование одних 
и тех же объектов сначала при производстве предварительного 
исследования с оформлением справки, затем в ходе судебной 
экспертизы при большой загруженности государственных 
судебных экспертов (от двухсот до трехсот экспертиз и 
исследований в год) представляется крайне нерациональным. 

Указанные обстоятельства ограничивают возможности 
экспертного выявления ФЛС, что обуславливает высокую 
латентность их оборота. 

Вышеизложенное дает основание считать перспективным 
направлением разработку надежных и экономичных технико-
криминалистических средств и экспресс-методов доэкспертной 
диагностики качества и безопасности ЛС, позволяющих 
оперативно выявлять ФЛС, пресекать преступления, связанные 
с их оборотом, и получать исходные данные для возбуждения 
уголовного дела согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ. 

Для комплексного решения вышеуказанных задач 
авторами предложена экспресс-методика выявления растворов 
лекарственных средств с истекшим сроком годности и 
контрафактных путем исследования спектров их удельной 
электропроводности . Путем исследования спектров удельной 
электропроводности опытного раствора ЛС в сравнении со 
спектрами эталонного раствора ЛС можно судить о сходстве 
или различии их качественно-количественного состава, а, 
следовательно, выявить некачественное ЛС. 

Авторы согласны с доводами Е. Р. Россинской, полагающей, что 
«никакие экспресс-исследования не могут заменить полноценной 
судебной экспертизы, назначаемой, если этого требует практика 
(например, по делу о пожаре), до возбуждения уголовного дела» . 
Однако методика не заменяет полноценную судебную экспертиза 
качества, эффективности и безопасности лекарственных 
средств, а является экономичным и оперативным экспресс-
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методом доэкспертной диагностики соответствия растворов ЛС 
заявленным их критериям в фармакопейной статье. 

* * * 
Действительно, факт выявления обращения ФЛС 

свидетельствует о нарушении законодательства, влекущем 
уголовную или административную ответственность. 

Анализ законодательства и  правоприменительной практики 
позволил выделить следующие составы административных 
правонарушений, предусмотренных кодексом об 
административных правонарушениях РФ (КоАП РФ), при 
обращении ФЛС: ст. 14.1 “Осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации или без 
специального разрешения (лицензии)»; ст.14.4. “Продажа 
товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг 
ненадлежащего качества или с нарушением санитарных правил”; 
ст. 14.2 “Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная 
реализация которых запрещена или ограничена”; ст. 14.7 “Обман 
потребителей”; ст. 14.10 “Незаконное использование товарного 
знака”. Правоприменительная практика показывает, что при 
обращении ФЛС (сообщение ложных сведений о производителе, 
качестве (либо сведения, о которых умалчивается)) предусмотрена 
ответственность по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и статьями 
146 УК РФ “Нарушение авторских и смежных прав” и 180 УК РФ 
“Незаконное использование товарного знака”. В тех случаях, когда 
указанные действия связаны с производством, хранением или 
перевозкой в целях сбыта либо сбытом фальсифицированных 
товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни 
или здоровья потребителей, содеянное образует совокупность 
преступлений, предусмотренных соответствующими частями 
статей 159 и 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности» . 

Следует отметить, что выявление ФЛС возможно при проверках 
субъектов обращения лекарственных средств как органами 
Росздравнадзора, так и подразделениями правоохранительных 
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органов. При этом имеются значимые различия правовых 
оснований и предметов указанных проверок. 

Дело в том, что у органов Росздравнадзора имеются 
более широкие возможности выявления ФЛС. Органы 
Росздравнадзора осуществляют функции по контролю и надзору 
за фармацевтической деятельностью, оборотом и порядком 
использования лекарственных средств проведением экспертизы 
качества, эффективности и безопасности лекарственных средств . 

Подразделения правоохранительных органов выполняют 
функции раскрытия, расследования и предупреждения 
административных правонарушений и уголовных преступлений, 
связанных с обращением ФЛС. Поэтому проверка субъектов 
обращения лекарственных средств такими подразделениями 
возможна лишь при наличии достаточных данных, указывающих 
на признаки преступлений (правонарушений), о которых 
говорилось выше. 

Проверочные мероприятия имеет статус “доследственной” 
проверки и проводится в соответствии с требованиями ст. 144, 
145 УПК РФ при наличии определенных поводов: заявлений 
(сообщений) о преступлении, рапорта об обнаружении 
признаков преступления. При этом подразделения МВД не 
обладают специализированными технико-криминалистическими 
средствами и методами доэкспертых и экспертных исследований 
качества ЛС, а также не имеют специалистов, способных 
провести предварительное исследование ЛС и выявить признаки 
фальсификата. 

Кроме того, необходимо отметить, что фактически 
вышеуказанная проверка представляет собой завершающий 
гласный и нелегендированный этап комплекса проверочных 
мероприятий, основанный на проведенной ранее проверке органами 
Росздравнадзора, в отношении конкретного субъекта обращения 
ФЛС и обнаружения, закрепления и изъятия доказательственной 
информации путем оперативно-розыскной деятельности и (или) 
реализации полномочий, предоставленных органам внутренних 
дел Кодексом об административных правонарушениях РФ (КоАП 
РФ). Заканчивается же такая проверка принятием процессуального 
решения. 
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Исследование фактологических материалов и результатов 
опроса сотрудников подразделений ОРЧ КМ по линии БЭП 
позволило выделить типичные ситуации, возникающие при 
проверках субъектов обращения лекарственных средств и 
разработать основные направления взаимодействия органов 
Росздравнадзора и УБЭП МВД, обеспечивающие эффективное 
противодействие обращению ФЛС. 

У подразделения УБЭП МВД имеется повод для проверки 
субъекта обращения лекарственных средств. Тактические 
решения:  вынести мотивированное постановление о проведении 
проверки согласно Инструкции о порядке проведения 
сотрудниками МВД проверок и ревизий финансовой, 
хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности 
(далее - Инструкция); привлечь для участия в проверке 
представителей и специалистов Росздравнадзора, обладающих 
актуальной информацией и специальными знаниями признаков 
фальсификата ЛС; провести осмотр производственных, складских, 
торговых и иных служебных помещений, других мест хранения ЛС 
с признаками фальсификата; провести осмотр ЛС их упаковки и 
документов, установить следующие сведения (ч. 6 ст. 27.10 КоАП 
РФ): название ЛС; его серия, форма, дозировка, срок годности и 
производитель; список признаков, по которым это ФЛС (часть или 
вся серия) отличается от оригинального ЛС; номер и дата письма 
Росздравнадзора, в котором это ЛС признано фальсифицированным 
и в котором говорится о необходимости его изъятия из обращения; 
наименование организации-поставщика ЛС; номер и дата 
накладной, по которой было получено ЛС, количество упаковок 
ЛС; количество упаковок ЛС, оставшихся на день отнесения его к 
ФЛС; составить протокол осмотра производственных, складских, 
торговых и иных служебных помещений и находящихся там ФЛС, 
упаковки и документов с учетом требований, предусмотренных 
статьей 27.8 КоАП РФ и указанием сведений в п.п. 4; взять пробы 
и образцы ФЛС (не менее трех упаковок), необходимые для 
проведения исследований или экспертиз согласно ст. 26.5 КоАП РФ, 
упаковать способом, предотвращающим их повреждение и (или) 
видоизменение, выполнить на упаковке пояснительную надпись, 
удостоверительные подписи не менее двух понятых, представителя 
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проверяемого лица, специалиста, руководителя проверки и других 
участников, опечатать место вскрытия оттиском проверяющей 
организации; составить протокол изъятия проб и образцов ФЛС, 
с учетом требований, предусмотренных статьей 27.10 КоАП РФ; 
составить протокол изъятия документов (их копий): товарной 
накладной; декларации о соответствии ЛС; лицензии, полученной 
от поставщика ЛС; лицензии на фармацевтическую деятельность 
(с приложением) владельца ФЛС по форме установленной в 
приложении № 4 к Инструкции; наложить арест на ФЛС и 
относящуюся к ним документацию, разместить их в отдельном 
помещении, исключающем их дальнейшее обращение, составить 
протокол об аресте ФЛС (ст. 27.1 КоАП) с учетом требований, 
предусмотренных статьей 27.14 КоАП РФ; составить акт проверки 
по форме установленной в приложении № 5 к Инструкции. 
В акте проверки отражаются все выявленные нарушения 
законодательства, а также иные имеющие значение обстоятельства. 
Акт проверки составляется и в том случае, если нарушения 
законодательства в ходе проведения проверки не выявлены. Акт 
проверки составляется в трех экземплярах и подписывается 
всеми проверяющими. Первый и второй экземпляры акта вместе с 
прилагаемыми к ним материалами остаются в органе внутренних 
дел. Третий экземпляр акта вручается представителю юридического 
лица (лицу, осуществляющему предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, либо его 
представителю) под расписку с соответствующей отметкой в 
первом экземпляре акта проверки. В случае отказа от получения 
акта проверки, а также при невозможности вручить акт 
проверки по иным обстоятельствам, об этом делается отметка 
в акте проверки, удостоверенная подписями проверяющих, а 
экземпляр акта проверки направляется юридическому лицу 
(лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица) для ознакомления по почте 
заказным письмом не позднее дня, следующего за днем окончания 
проверки. Направить пробы и образцы ФЛС на предварительное 
исследование в ГУ “Центр контроля качества лекарственных 
средств”. 
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Авторы обоснованно полагают, что в статье «Что делать при 
выявлении фальсификата?» автор не совсем корректно предлагает 
«оформить факт изъятия фальсификата из оборота составлением 
акта об обнаружении ФЛС»1. Далее автор статьи сам указывает: 
«Таким образом, правонарушители, создавая видимость законности 
своих действий, стараются вовремя забрать ФЛС и лишить 
правоохранительные органы вещественного доказательства. При 
этом они ссылаются на Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-
ФЗ “О техническом регулировании”, в ст. 36-38 которого установлен 
порядок возврата изготовителю либо продавцу продукции, не 
соответствующей требованиям технического регламента. Однако 
необходимо иметь в виду, что этот порядок не распространяется 
на ФЛС, которые производятся незаконно, неизвестно кем и без 
соблюдения технического регламента. Реализация ФЛС запрещена: 
они изымаются сразу после обнаружения в ходе соответствующей 
проверки ОВД, после чего уничтожаются либо приобщаются к 
уголовному делу”. Действительно, вышеуказанный акт не обязывает 
владельца обеспечить сохранность и изъятие из обращения ФЛС, 
так как подобная форма не предусмотрена ни КоАП РФ, ни УПК 
РФ. Как было упомянуто выше, факт выявления обращения 
ФЛС свидетельствует о нарушении законодательства, влекущем 
уголовную или административную ответственность. При этом 
уполномоченное лицо в целях пресечения административного 
правонарушения, вправе применять арест товаров и иных вещей 
согласно ст. 27.1 КоАП. Причем указанные процессуальные 
действия необходимо оформить протоколом согласно требованиям, 
предусмотренным статьей 27.14 КоАП РФ. Указанные доводы 
являются существенными потому, что целью данных проверок 
является выявление, предупреждение, пресечение и закрепление 
следов преступления или административного правонарушения. 
Соблюдение процессуальной формы закрепления следов 
преступления, иных результатов проверки и мер процессуального 
принуждения позволяют в дальнейшем сформировать систему 
доказательств по уголовному или административному делу 
и обеспечить благоприятную судебную перспективу по 
расследованному делу. 
1 Мазеин В.Т. Что делать при выявлении фальсификата?//Российские аптеки.-2008.-№ 11. 
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Проведенные предварительные исследования позволяют 
выделить пути, обеспечивающие эффективное противодействие 
обращению ФЛС: 

- организовать работу по своевременному получению, 
хранению и анализу подразделениями УБЭП МВД информации 
Росздравнадзора о ФЛС в качестве сообщений о преступлении 
(правонарушении) с целью доследственной проверки и 
возбуждения административного (уголовного) дела; 

- разработать надежные и экономичные технико-
криминалистические средства и экспресс-методы доэкспертной 
диагностики  лекарственных средств и выявление фальсификата 
методом спектроскопии удельной электропроводности их 
растворов; 

-организовать работу по созданию справочно-вспомогательных 
криминалистических учетов (коллекций) стандартных образцов 
выпущенных в обращение серий лекарственных средств, а 
также образцов полистирола, фольги (блистерной упаковки), 
картона, полиграфических изображений и печатных форм с 
датой производства и номером серии с целью комплексной 
криминалистической оценки и выявления факта фальсификации 
лекарственного средства; 

- обеспечить ЭКЦ МВД точными технико-
криминалистическими средствами и методами контроля качества 
лекарственных средств, например, методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) для выявления и экспертных 
исследований ФЛС; 

-обеспечить возможность утилизации ФЛС. 

* * * 
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Приложение 

СОВЕТ ЕВРОПЫ. КОМИТЕТ МИНИСТРОВ 

Рекомендация (2006) 7 Комитета Министров государствам-
членам на управление безопасностью пациентов и 
предотвращению неблагоприятных событий в здравоохранении. 

(Принято Комитетом Министров 24 мая 2006 на 965-ой 
встрече Представителей Министров). 

Комитет Министров, в соответствии со Статьей 15.Ь 
Устава Совета Европы: 

- полагая, что цель Совета Европы состоит в достижении 
большего единства между своими участниками и что эта цель 
может преследоваться, в особенности, принятием общих правил в 
области здоровья; 

- полагая, что доступ к безопасному здравоохранению - 
основное право каждого гражданина во всех государствах; 

- признавая, что, хотя ошибки наследуются от всех областей 
деятельности человека, однако, возможно учиться на ошибках и 
предотвращать их возникновение; 

- у тех организаций здравоохранения, которые достигли 
высокого уровня безопасности, есть способность признавать 
ошибки и учиться на них; 

- полагая, что пациенты должны участвовать в принятии 
решений о своем здоровье, и признавая, что те, которые работают 
в системе здравоохранения, должны предоставлять им адекватную 
и ясную информацию о потенциальных рисках и их последствиях, 
чтобы получить их согласие на основе полной информации к 
обработке. 

Напоминаем, что Статья 2 Совета Соглашения Европы по 
Правам человека и Биомедицине (ETS Номер 164) устанавливает 
первенство человека над интересом общества или науки, и 
напоминая также Статью 3 относительно равноправного доступа 
к здравоохранению соответствующего качества: 

- полагая, что методология развития и исполнения политики 
безопасности пациента пересекает национальные границы и их 
оценка требует затраты существенных ресурсов и экспертизы, и 
поэтому должна быть разделена; 
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- напоминаем Номера Рекомендаций. R (97) 5 о защите 
медицинских данных. R (97) 17 о развитии и выполнении систем 
повышения качества (QIS) в здравоохранении, и R (2000) 5 
о развитии структур для гражданина и участия пациентов в 
здравоохранении, воздействие его на процессы принятия решений, 
и Резолюция (2001) 2 относительно роли фармацевта в структуре 
безопасности здоровья, которая явно предлагает работать в 
товариществе с другими работниками здравоохранения; 

- замечая уместность цели Мировой Организации Здоровья 
(WHO) «Здоровье для всех» для европейской Области (пункт 2) и 
ее политической документации об улучшении здоровья и качества 
жизни, что имеет отношение к Решению 55.18 (2002) Собрания 
Здоровья на «Качестве заботы: безопасность пациентов», которая 
признает потребность развивать безопасность пациентов как 
основной принцип всех систем здравоохранения; 

- полагая, что безопасность пациента - политика повышения 
качества здравоохранения и что должны быть приняты все 
возможные меры, чтобы организовать и развивать систему 
безопасности пациента и качество образования в здравоохранении; 

- полагая, что те же самые принципы безопасности пациента 
применяются одинаково к первичной, вторичной и третичной 
профилактике и ко всем врачебным специальностям, так же как 
и содействие поддержанию здоровья, профилактике, диагностике, 
лечению, реабилитации, и другим аспектам здравоохранения; 

Признание потребности продвижения открытой координации 
национальных и международных инструкций относительно 
исследования безопасности пациентов, 

Рекомендует правительствам государств-членов, в 
соответствии с их компетенцией 

I. гарантировать, что безопасность пациентов - краеугольный 
камень всей политики здоровья, и специфической политики, для 
повышения качество медпомощи; 

II. развивать последовательную и всестороннюю структуру 
политики безопасности пациентов, которая будет: 

a) продвигать культуру безопасности на всех уровнях 
здравоохранения; 

b) применять превентивный и профилактический подход 
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в проектировании систем здоровья для безопасности 
пациентов; 

c) сделать безопасность пациентов приоритетом управления и 
руководства; 

d) подчеркивать важность изучения случаев нарушения 
безопасности пациентов; 
III. развивать систему сообщений о случаях нарушения 

безопасности пациента, для обучения на таких примерах и 
повышения степени безопасности пациентов. 

Эта система должна: 
a) целью должно стать не наказание, а справедливость; 
b) быть не зависимой от других регулирующих процессов; 
c) быть разработанной таким образом, чтобы поощрять 

организаторов и персонал здравоохранения на сообщение 
о случаях нарушения безопасности (везде, где возможно, 
сообщение должно быть добровольным, анонимным и 
конфиденциальным); 

d) установить систему сбора и анализа сообщений о 
неблагоприятных событиях на местном уровне и, когда 
возникает потребность, соединенную на региональном 
или национальном уровнях (вне, с целью улучшения 
безопасности пациентов; с этой же целью, ресурсы должны 
быть размещены с учетом местных условий); 

e) вовлекать и частные, и общественные сектора; 
f) облегчить причастность пациентов, их родственников и 

всех других информативных категорий во всех аспектах 
действий, касающихся безопасности пациентов, включая 
сообщение о случаях нарушения безопасности; 
IV. рассмотреть роль других существующих хранилищ 

данных, таких как жалобы пациентов и системы компенсации, 
клинические базы данных и системы мониторинга как 
дополнительный источник информации о безопасности пациентов; 

V. продвинуть развитие образовательных программ для 
всего соответствующего персонала здравоохранения, включая 
менеджеров, чтобы улучшить понимание процесса принятия 
решения на основе клинического мышления, на безопасность, 
управление рисками и соответствующим подходом в случае 

197 

���������2011_31.indd 197 14.04.2011 21:16:54 



  ���������2011_31.indd 198 14.04.2011 21:16:54

инцидентов с безопасностью. 
VI. развить надежные и действенные индикаторы 

безопасности пациентов для различных параметров в 
системе здравоохранения, которые могут использоваться для 
идентификации проблем безопасности, оценки эффективность 
вмешательств, нацеленных на улучшение безопасности, и 
облегчить международные сравнения; 

VII. сотрудничать интернационально, чтобы построить 
платформу для взаимного обмена опытом и знаниями всех 
аспектов безопасности здравоохранения, включая: 

a) превентивный проект безопасных систем здравоохранения; 
b) сообщение о случаях нарушения безопасности пациента, и 

обучение на ошибках из инцидентов и из докладных; 
c) методы для стандартизации лечебных процессов; 
d) методы идентификации риска и управлением; 
e) развитие стандартизированных индикаторов опасности 

для пациентов; 
f) развитие стандартной классификации таксономии для 

безопасности пациентов и безопасности лечебного 
процесса; 

g) методы вовлечения пациентов и добровольцев с целью 
улучшения безопасности; 

h) содержание обучающих программ и методов, для 
формирования культуры безопасности, чтобы влиять на 
отношения людей (между пациентом и персоналом); 
VIII. продвигать исследования относительно безопасности 

пациентов; 
IX. производить регулярные сообщения о национально 

предпринятых действиях, для улучшения безопасность пациентов; 
X. и, наконец, всякий раз, когда возможно, выполнять меры, 

представленные в приложении к этим рекомендациям; 
XI. переведите этот документ и разверните адекватные 

местные стратегии выполнения; организации здравоохранения, 
профессиональные организации и образовательные учреждения 
должны знать о существовании этих рекомендации поощряться 
при следовании ем; методы предложены так, чтобы основные 
элементы могли быть применены в ежедневной практике. 
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Приложение к Рекомендации (2006) 7 
А. Предпосылки. 
1. В развивающейся стратегии безопасности пациентов 

правительство должно принять превентивное, профилактическое 
и систематическое участие: признать, что ошибки случаются, и, 
чтобы идентифицировать и управлять размерами риска в этих 
процессах необходимо учиться на ошибках и минимизировать 
их эффекты, предотвратить дальнейшие возникновения случаев 
нарушения безопасности пациентов и поощрять как пациентов, 
так и персонал здравоохранения при сообщении о тех случаях в 
безопасности пациентов, которым они противостоят. Это может 
быть достигнуто превентивным управлением и систематической 
организацией безопасных структур и процессов. 

2. Безопасность пациентов должна быть признана как 
необходимое основание качественного здравоохранения, и 
должна быть базой в предупреждении и систематическом 
анализе и обратной связи от различных систем информирования: 
сообщения пациентов, жалобы и требования, а являются хорошим 
систематическим источником сообщений о случаях нарушения 
безопасности пациентов, включая осложнения, сделанные 
персоналом здравоохранения. Стратегия безопасности пациентов 
должна стать составным компонентом полной продолжающейся 
программы повышения качества (Рекомендация Номер R (97) 
17 о развитии и выполнении систем повышения качества (QIS) 
в здравоохранении). Инвестиции в безопасность пациентов, как 
в качественное усовершенствование, нужно рассматривать как 
экономический ход и хорошее вложение денег. 

3. Основанный на системе подход, предполагает 
проект безопасных структур, процедур и процессов, вместе 
с корректирующими реакциями ответ на случай нарушений 
безопасности пациентов. Признано, что ошибки - последствие 
обычной человеческой ошибки и/или недостаточности системы 
безопасности; они могли быть предотвращены, улучшением 
условий, в которых работают люди. Цель - система, разработанная 
со встроенной защитой. 

4. Программы по безопасности пациентов должны 
использовать тот же самый язык, последовательную терминологию 
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и быть сосредоточены вокруг подобных понятий. «Случай 
нарушения безопасности пациента» понимается как любой 
непреднамеренный и/или неожиданный случай, который, 
мог привести или действительно привел, к причинению вреда 
здоровью для одного или более пациентов, получающих 
медицинскую помощь. В этом документе это называется 
различными выражениями, включая «неблагоприятный случай», 
«медицинская/клиническая ошибка» и «промахивание (неточное 
попадание)». 

5. Безопасность пациента зависит от многих факторов, 
включая: адекватный уровень ресурсов; достаточное 
финансирование; соответствующее число хорошо обученного штата; 
соответствующие здания; использование высококачественного 
материального, технического оборудования и лекарств; 
учреждение стандартных диагностических и терапевтических 
процедур (клинические руководящие принципы практики); 
ясное подразделение задач и обязанностей; приспособленное 
и гладкое налаживание связей между процессами диагностики 
и лечения: надлежащие информационные системы; точная 
документация и хорошая коммуникация между работниками 
здравоохранения и командами пациентов, и неофициальными 
добровольцами. Создание подходящих условий труда и атмосферы 
через: улучшение организации работы, сокращение стрессов и 
напряженности; установление хороших, безопасных, социальных 
условия для работающих служб в здравоохранении; и увеличение 
мотивации, что уменьшает роль проблем «человеческого фактора» 
в случаях нарушения безопасности пациентов. Это включает 
в себя предотвращение причин, ведущих к происшествиям и 
ошибкам, таких как: нехватка времени на оказание медицинской 
помощи (приводит к недостатку времени на общение должным 
образом среди профессионалов, а также с пациентами и другими 
неофициальным добровольцами); частая «передача» пациентов от 
одного медицинского работника оказывающего помощь к другому 
(что приводит к плохой коммуникации и ошибкам, связанным с 
плохой передачей информации); нехватка кадров в штате; давление 
на работников здравоохранения, чтобы они быстро освобождали 
больницы от пациентов; вторжение коммерческих элементов 
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в здравоохранение и побочных эффектах, конкурирующих 
коммерческих страховых компаний. 

В. Культуры безопасности/окружающей среды. 
1. Вероятность реформ на высшем уровне системы 

здравоохранения - ключевой фактор для развития культуры 
безопасности. Правительство и политика других лиц, 
принимающих решения, и их действия должны поддерживать меры, 
позволяющие организациям здравоохранения быть открытыми и 
справедливыми, для этого они должны сделать следующее: 

a) Первой стадией в развитии культуры безопасности должно 
стать определение существующей культуры в системе 
и организации. Культура безопасности пациентов - по 
существу, культура, где у всех присутствует постоянное 
и активное понимание ее роли и вклада в организацию, 
и потенциала для действий и процессов, которые могут 
пройти не так, как планировалось. Это - открытая и 
справедливая культура, где люди в состоянии узнать о 
том, что идет не так, как надо и затем изменить порядок в 
правильном направлении; 

b) развитие культуры безопасности пациентов в организации 
нуждается в сильном лидере и разумном планировании, 
и контроле. Это также требует коррекции в обязательстве 
безопасности пациентов на всех уровнях системы 
здравоохранения, от правительства до клинических 
коллективов и вспомогательного штата; 

c) ясное и сильное привлечение внимания на безопасности 
пациента должно быть установлено через систему 
здравоохранения и иные организации: безопасность должна 
быть оценена как первичный приоритет здравоохранения, 
даже за счет производительности или «эффективности»; 

d) требования к качеству и безопасности должно быть 
ясно сформулированы на высшем уровне системы 
здравоохранения и переведены на политику и поддержку 
проблем безопасности пациента и здравоохранения; 

e) система здравоохранения должна обеспечить необходимые 
финансовые и тыловые ресурсы, стимулы и награды, 
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чтобы сделать обязательство соблюдения безопасности 
возможными, а именно: 

• риск-менеджмент в организациях здравоохранения 
должен быть обязательным и управляемым; 

• отдельные стимулы и награды должны быть 
включены в стимулы и награды для коллектива; 

• люди должны быть вознаграждены за то, что 
они проявили инициативу, ориентируемую на 
безопасность, даже если она оказалась ошибочной; 

f) качество оказания помощи, понятия риск-менеджмента, 
и действия по его исполнению должны быть включены в 
пре- и последипломные образовательные программы всех 
профессий медицинских работников в здравоохранении; 

g) должны быть созданы и определены национальные 
приоритеты для безопасности пациента, в соответствующей 
сфере здравоохранения; 

h) правительство должно гарантировать, что не будет возбужден 
никакой судебный иск в случае нарушения безопасности 
пациента, о которых заявляется самостоятельно. 
2. Системный подход - доказанный способ улучшить 

безопасность пациентов. Риск-менеджмент является базой и 
интегрирован в качественное управление, он принимает во 
внимание деятельность человеческого фактора в структурах и 
участия человеческого фактора в процессах. 

a) Эффективный риск-менеджмент требует понимания 
поведения человека, вариантов человеческой ошибки, и 
вероятных условий, способных вызвать такую ошибку. 

b) Нужно признать, что люди совершают ошибки, и что в 
процессы манипуляций и в работе оборудования будут 
иногда ошибки. Нужно признать, что при определенных 
обстоятельствах и по различным причинам люди: могут 
совершать ошибки. 

c) Системный подход принимает во внимание много 
компонентов, способствующих формированию случая 
нарушения безопасности к событиям, приводящим к 
этому (см. число 1, Объяснительный Меморандум), он 
отодвигает исследователя от сосредоточения всей вины на 
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людях и указывает на то, что было неправильно с системой 
здравоохранения, в которой работали люди. 

d) Поэтому система (безопасности пациента) должна быть 
разработана и поддерживаться таким образом, чтобы в 
максимально возможной степени уменьшить вероятность 
нанесения ущерба пациенту сделанными ошибками. 
Принимая этот подход, организации могут сосредоточиться 
на изменении и развитии планов по ликвидации этих 
непредвиденных обстоятельств, и появляется возможность 
обучения на ошибках и последующее предотвращение 
повторного возникновения таких ошибок. 
3. На уровне организаций здравоохранения исполнительный 

директор, правление, административные и клинические директора, 
должны установить желаемую среду, в которой вся организация 
учится, извлекая уроки из случаев нарушения безопасности и, 
где сотрудники поощряются за активные сообщения и оценку 
возможных рисков для пациента. 

Мероприятия должны быть совместимыми с уже 
установленными системами управления качеством, они должны 
быть неотъемлемой их частью (Комитет Рекомендации Министров 
Номер R (97) 17 о развитии и выполнении систем повышения 
качества (QIS) в здравоохранении). 

a) Качество и риск-менеджмент должны быть главными на 
высшем уровне организации и стать нормой поведения на 
всех уровнях. 

b) Организации здравоохранения должны ввести правила, 
позволяющие им регулярно проводить оценку безопасности 
и учиться на них. Безопасность должна быть представлена 
качественными индикаторами постоянно использоваться. 

c) На всех уровнях, от высшего исполнительного руководства 
к рядовым исполнителям, штат должен быть образован в 
принципах риск-менеджмента («человеческий фактор»). 
Потенциальные несчастные случаи должны быть активно 
идентифицированы и оценены (например, системой 
критического анализа случаев отказа (FMECA «например, 
отказов, последствий и критичности»). Системы и процессы 
должны использоваться для управления рисками. 
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d) Работники здравоохранения должны взаимодействовать: 
общаться и слушать пациентов. Коммуникация с 
общественностью должна быть прозрачной. 

e) Коммуникация между людьми и коллективами на 
разных организационных уровнях должна быть 
частой, добросердечной, конструктивной проблемно-
ориентированной. Руководители находятся в курсе 
и вовлекаются в усовершенствование безопасности 
пациентов. 

f) На всех уровнях нужно должным образом сообщать о 
случаях нарушения безопасности пациентов, проблемах 
и ошибках когда они происходят. Местная политика ясно 
описывает, как организации будут управлять штатом, 
вовлеченным в инцидент с жалобами и требованиями. 
Штат должен быть всесторонне подготовлен в клинических 
и административных процедурах для реагирования на 
серьезную ошибку. Сообщения о случаях нарушения 
безопасности пациентов должны поощряться на местном и 
национальном уровнях. 

g) На всех уровнях проблемы и ошибки нужно рассматривать 
открыто и справедливо в спокойной атмосфере. Ответ 
на проблему должен исключить индивидуальную 
ответственность, но должен более сосредоточиться на том, 
чтобы улучшить организационную работу в целом, а не на 
отдельных виновных. 

h) Случаи нарушения безопасности должны быть рассмотрены 
и исследованы полностью прозрачно и справедливо, 
свободно от обвинений в непредусмотрительности. Анализ 
проблемы должен сосредоточиться на организационной 
работе. Весь штат должен принимать решения, основанные 
на взаимодействии, и поощряться при использовании 
анализа первопричины, при изучении, как и почему 
произошел данный случай. 

i) Решения по предотвращению случаев нарушения 
безопасности должны быть осуществлены через 
изменения в структуре и процессах. Уроки безопасности 
пациентов должны быть преподнесены непосредственным 
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исполнителям и др.; соответствующим профессиональным 
группам в здравоохранении; должны включаться в 
учебные планы. Непрерывные междисциплинарные 
образовательные программы включают обсуждение о 
причине и предотвращении ошибок и неблагоприятных 
событий. Случаями нарушения безопасности нужно 
делиться с другими организациями, чтобы расширить 
изучение в максимально возможной степени. 

j) Примеры передового опыта и «истории успеха» должны 
быть собраны и распространены. 
С. Оценка безопасности пациента - роль индикаторов. 
1. Существует главная потребность непрерывно оценивать 

безопасность пациентов, осуществить организацию изучения; 
продемонстрировать непрерывное усовершенствование 
безопасности пациентов; определить, когда происходят ошибки в 
безопасности пациентов. 

2. Систематический сбор и анализ индикаторов 
безопасности пациентов должны помочь предотвратить «опасные» 
методы в помощи пациентам, в долгосрочной перспективе, и их 
отрицательное воздействие при лечении. 

3. Безопасность пациентов является результатом многих 
факторов, особенно безопасной практики в рамках безопасной 
системы. Безопасность пациентов является главной целью. Она 
является результатом более безопасной окружающей среди 
времени обслуживания пациента в целом. 

4. До осуществления фактических действий по оценке 
безопасности пациента должна быть установлена система действий 
на местном или региональном уровне, способная измерить, 
сообщить, и использовать информацию об услугах, связанных с 
высокой вероятью ошибки. 

5. Оценка безопасности процесса должна быть выполнена и 
через качественные и количественные методы. 

6. Качественные методы наносят на карту различные 
действия, которые существуют в обычном списке услуг, например, 
использование оптимального пути для анализа, однако, без 
рекомендации одного пути как более приемлемого, чем другой. 
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Цель описательной фазы состоит в том, чтобы «нанести на карту 
геном безопасности» в оказании услуг помощи. 

7. Количественный подход использует показатели, и 
эпидемиологические методы для анализа, и систематизации 
отдельных аспектов в процессах и их непосредственную продукцию 
относительно: 

- неблагоприятных событий: 
- неблагоприятных событий, наносящих ущерб пациентам; 
- неблагоприятных событий, наносящих ущерб поставщикам 

медицинских услуг; и 
- для оценки риска неблагоприятных событий. 
8. В 2004, Организация по Экономическому Сотрудничеству 

и Развитию (OECD) произвела доклад об индикаторах 
безопасности пациента, которые лучше всего позволяют оценить 
безопасность пациента в происходящей ситуации, учитывая 
текущие доступные знания. В общей сложности был отобран 
21 индикатор безопасности пациента (технический документ 
здоровья OECD DELSA/ELSA/WD/HTP (2004) www.oecd.org/els/ 
health/technicalpapers), которые обращаются к случаям нарушения 
безопасности пациента в больнице и включает только меры, которые 
основываются на определенных клинических результатах. Другой 
подход должен использовать индикаторы, которые применяются 
на организационном уровне, например, использует ли больница 
или практик электронное предписание, или осуществляет методы, 
которые уменьшали частоту аспирационной пневмонии. 

9. Качество и индикаторы безопасности должны быть 
определены и разумно включаться в весь лечебный процесс 
(амбулаторные больные, и лечащиеся в больнице). 

D. Источники данных - системы отчетности. 
D. 1. Сообщение о случае нарушения безопасности 

пациента. 
1. Основной целью сообщения о случаях с безопасностью 

является повышение безопасности пациентов, путем изучения 
неблагоприятных событий и ошибок. Сообщение и сбор данных 
о случаях имеет смысл, только если данные проанализированы 
и оценены, и если они обратно сообщаются специалистам, 
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участвовавшим в этом событии, а также всем тем, кто могли бы 
ознакомиться с этим случаем. 

2. Система учета случаев нарушения безопасности не 
предназначена для выявления и наказания отдельных сотрудников, 
участвующих в этих происшествиях. 

3. Сообщение о случаях с безопасностью может поступать от 
медицинских работников, пациентов и их родственников или других 
неформальных добровольцев и поставщиков медицинских услуг. 

4. Система отчетности о случаях с безопасностью должна: 
a) Желательно, чтобы эта система носила добровольный 

характер, в большинстве случаев, речь идет только о 
том специалисте, который знает вблизи об ошибке или 
неблагоприятных ситуациях (альтернативный вариант: 
система может быть обязательной для учреждений, 
предоставить контролирующим органам возможность 
оценить учреждения по стандарту или обязательствам). 
Обязательная система для отдельных медицинских 
работников может полностью изменить мотивацию лиц, 
непосредственно участвующих в оказании медицинской 
помощи, и лиц, которые приглашаются для участия в таких 
системах отчетности; 

b) Должна быть конфиденциальной, однако, если события 
необходимо проанализировать, с целью изучения случая, то 
имена персонала, участвующего в манипуляции, возможно, 
будут известны на местном уровне (то есть, внутри, 
фактического учреждения); 

c) Должна быть анонимной, по крайней мере, на региональном 
и национальном уровнях; 

d) Не должна носить карательного характера в отношении 
лиц, которые сообщают о событии, но не предоставлять 
защиты, если надзорные органы или органы местного 
самоуправления должны быть информированы в некотором 
роде о событии, потому что оно имело последствия для 
пациента; 

e) Должна быть объективной с выводами и рекомендациями; 
f) Должна распространяться на всех работающих в системе 

здравоохранения; 
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g) Должна обеспечить стимулы (например, выразить 
признание) для сообщающих о событии; 

h) Должна получать сообщения о серьезных и смертельных 
событиях, вызванных случаями нарушения безопасности, 
промахами, и опасными ситуациями; 

i) Должна быть независимой от нормативных или 
аккредитационных процессов. 

j) Должна использовать единый формат для представления 
информации обо всех случаях нарушения безопасности, 
включая дискретные категории для последующей 
отчетности перед органами государственной власти или 
для отдельного анализа. Там где уже существуют различные 
форматы отчетности, определение стандартного набора 
минимальных данных должно быть согласовано, для 
последующего использования в каждой последующей 
системе отчетности. 
5. Наибольшее влияние на безопасность и улучшение 

качества создается на том месте, где учреждение использует 
систему доклада о нарушении безопасности пациента в рамках 
непрерывной системы безопасности и повышения качества: 

a) местная безопасность и качество инициативы следует 
поощрять во всех организациях медико-санитарной 
помощи; 

b) текущая оценка политики безопасности пациента должна 
начинаться на возможно более низком уровне в рамках 
службы. 
6. Национальные рамки для управления неблагоприятными 

случаями должны быть определены и осуществлены, в целях 
появления из местных систем нарушения безопасности пациентов, 
когда национальное обучение и действия могут предотвратить 
повторение его в будущем. В случае необходимости, этой 
информацией затем можно поделиться с организациями 
безопасности пациента или правительственными ведомствами в 
других европейских странах. 

7. Финальной целью будет получение опыта использования 
системы на местном уровне, национальная система сообщения 
о случаях должна охватывать все уровни и области медико-
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санитарного обслуживания, включая частнопрактикующих 
врачей. 

8. Агрегирование данных на региональном, национальном 
или международном уровне будет особенно полезно для 
выявления систематических сбоев и накопления определенных 
случаев нарушения безопасности или отказов в работе нового 
оборудования, что не может быть легко идентифицировано на 
местном уровне, иными словами, те, которые могут быть раскрыты 
только по большим наборам данных. Строгие методы должны быть 
использованы в целях обеспечения репрезентативности данных и 
сведения к минимуму любых возможных изменений. Учреждения 
должны быть оснащены соответствующими ресурсами для 
достижения этой цели. 

9. Развитие интернет-системы отчетности должно сделать 
создание национальных и общеевропейских баз данных случаев 
нарушения безопасности пациентов проще для поддержания и 
менее дорогостоящими в эксплуатации. 

10. Опыт, накопленный в разных странах, варьируется в 
степени обязательности при представлении и анализе случаев 
нарушения безопасности пациентов. 

11. Когда создается система отчетности случаев нарушения 
безопасности пациента может быть выгодно иметь в систему 
жалоб, систему компенсации для пациентов и надзорного органа 
для работников здравоохранения. Они должны дополнять систему 
отчетности случаев нарушения безопасности пациентов, а вместе 
эти системы образуют общую комплексную систему управления 
рисками, как «клинические» так и «неклинические». 

D.2. Использование данных. 
1.Сообщение и сбор данных о безопасности 

пациентов является значимым, только если данные разумно 
проанализированы, и информация, где необходимо, возвращена 
работникам здравоохранения, менеджерам и пациентам. 

2.Процесс анализа первопричины - это систематическое 
и всестороннее средство сбора и анализа данных после случая 
нарушения безопасности пациента. Процесс не заканчивается 
на исследовательском уровне. Также система включает 
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проектирование, выполнение, оценку и продолжение улучшения 
систем безопасности. 

3.Должно стать ясным понимание и согласие между 
учреждениями здравоохранения и профессионалами о том, как 
собранные данные будут использованы на практике. 

4.Сбор и использование данных также должны быть 
согласованы с внутренним и Европейским законодательством 
защиты данных. 

5.Эффективный сбор данных зависит от готовности 
непосредственных исполнителей клинического штата. Существуют 
следующие барьеры для сообщений данных, которые должны быть 
удалены через соответствующую политику: 

a) страх вины, следует из нехватки открытой и справедливой 
культуры; 

b) страх перед сообщением, возникает из контекста СМИ и 
т.д.; 

c) нехватка обратной связи относительно того, что изменилось 
в результате сообщения; 

d) нехватка времени для сообщения; 
e) нехватка поддержки от управления организацией; 
f) нехватка правовой защиты против использования 

информации для других целей, кроме обучающей; 
g) нарушение конфиденциальности или анонимности, 

приводящее к неэффективному разделению системы 
сообщения о случаях нарушения безопасности от 
дисциплинарных и регулирующих органов. 

D.3. Другие источники информации о безопасности 
пациента. 

1. Системы сообщения о случаях нарушения безопасности 
пациента могут быть установлены как «автономные» системы 
или могут быть объединены с системами для записи жалоб и 
требований компенсации, или заявления на льготы (различные 
источники информации будут зависеть от ситуации в каждой 
стране). Каждая организация должна развивать свои системы, 
чтобы проанализировать эту информацию и обучаться на 
примерах из этого. 
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2.Система жалоб пациентов должна быть расценена как 
инструмент, гарантирующий права пациентов, но представляющий 
незначительную часть сообщенных данных по безопасности 
пациентов: 

a) к жалобам, критике или предложениям, как устным, 
так и письменным, сделанным пациентами или 
их представителями, нужно отнестись серьезно, и 
соответственно и качественно обработать их; 

b) пациенты должны иметь возможность общения с 
персоналом, оказывающим услугу, и профессионалы 
должны предпринимать попытку разрешения жалобы на 
местном уровне на ранней стадии; 

c) главная цель любой системы состоит в том, чтобы обеспечить 
самую полную возможность исследования и решения 
жалобы, так быстро, как позволяют обстоятельства. 
3. Должны быть определены понятные процедуры для 

регистрации и анализа жалоб пациентов, которые должны быть 
просты, и интегрированы всеми заинтересованными лицами: 

a) процесс должен быть справедливым, прозрачным, гибким 
примирительным, и должен быть легкодоступен для всех 
пользователей; 

b) нужно избежать твердых, бюрократических и юридических 
подходов. 
4.В дополнение к сообщению об инциденте нарушения 

безопасности пациента должны использоваться все другие системы 
сообщения и каналы для собора данных. Должен быть регистр 
таких источников, таких как ошибки, при работе с медицинским 
устройством, жалобы, юридические требования, заявления на 
предоставление льгот, смертельных исходов, и сообщений о 
неблагоприятных реакциях на препараты: должны быть введены 
механизмы на региональном или национальном уровне для сбора 
этой информации и объединение выводов, полученных из этих 
систем со способностью принять меры. 

Е. Безопасность лечения – специфическая стратегия 
продвижения системы безопасности пациентов. 

1. Использование лекарств представляет самый частый 
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способ лечения в развитых странах. Ошибки лечения - самая 
общая и единственная предотвратимая причина неблагоприятных 
исходов. Европейские органы управления здравоохранением 
должны рассмотреть их как важную проблему здравоохранения. 

2. Безопасность лечения включает и неблагоприятные 
реакции на лекарственный препарат, и ошибки в медикаментозном 
лечении. Между ними должно быть сделано явное различие. В 
недавнем рапорте Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) сообщается о неблагоприятных реакциях на лекарственный 
препарат, которые были связаны с безопасностью продукта, 
тогда как ошибки лечения были связаны с безопасностью услуг 
здравоохранения. 

3. Ошибка лечения определена следующим образом: «Любой 
предотвратимый случай, который может вызвать или привести к 
несоответствующему использованию препарата или вреду для 
пациента, в то время как лечение проводится специалистом, 
пациентом, или потребителем. Такие события могут быть 
связаны с профессиональной практикой, продуктами системы 
здравоохранения, процедурами, и системами, включенными 
в предписанные; а также маркировкой продукта, упаковкой, и 
номенклатурой; составом; дозированием; выпиской рецепта; 
образованием; контролем и использованием. 

4. Должны быть приняты во внимание следующие 
ключевые моменты в условиях лечения и ухода за пациентом, для 
предотвращения ошибок: 

a) организация и структура, используемая здравоохранением, 
которые управляются предписанием, дозированием, 
режимом приема, и контролем использования препаратов; 

b) культура безопасности пациента в здравоохранении, 
которая продвигает понимание действий, при которых 
может быть высокий риск нежелательных результатов при 
использовании лекарств и в процессе ухода за больным; 

c) использование индикаторов, которые могут установить 
базовую линию для фактического уровня нежелательных 
событий; 

d) уровень понимания среди штата о необходимости и 
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продолжительности наблюдений, которые должны быть 
сделаны, чтобы предотвратить или минимизировать 
вероятность ошибок при использовании лекарств. 
5. Национальный центр мониторинга безопасности 

лекарственных средств для безопасных методов лечения должен 
определяться в каждой стране совместным и дополнительным 
способом в аптечной сети для того, чтобы сообщать об ошибках 
лечения, анализируя причины, и распространяя информацию 
относительно сокращения риска и предотвращения ошибок. 

6. Европейские органы здравоохранения должны 
признать безопасность лечения приоритетной, и продвигать 
стандарты безопасных методов лечения по всей Европе, а так же 
распространить между странами данные об ошибках и стратегии 
для предотвращения и сокращения риска. 

7. Природу, причины, частоту и клинические последствия 
ошибки в приеме лекарств в больницах и поликлиниках в Европе 
должны быть оценены. 

8. Усовершенствование системы использования лекарств 
требует предотвращения ошибок лечения на каждой стадии, 
включая: 

a) усовершенствование упаковки и маркировки лекарств 
собственной и несобственной номенклатуры в 
сотрудничестве с европейскими стандартами и 
промышленностью; 

b) более безопасный выбор и приобретение лекарств, включая 
оценку степени риска-лечения таблетками и медицинскими 
устройствами во время формирования решения о закупке; 

c) более безопасное хранение лекарств в отделениях в 
больницах и параметры хранения при уходе на дому; 

d) более безопасное назначение лекарств, в чем помогают 
полные отчеты по пациентам, электронные назначения, 
поддержка решения и клинические услуги аптеки; 

e) более безопасное изготовление лекарств, минимизируя 
изготовление в больницах и поставку готовых к 
использованию лекарств; 

f) более безопасное распределение лекарств, усиление 
способности перехватить ошибки лечения, и сокращение 
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ошибок распределения при помощи автоматизированных 
систем распределения; 

g) более безопасное дозирование лекарств, посредством ясной 
и четкой доставки лекарств до пункта лечения, штрихового 
кодирования, минимизируя ошибку выдачи лекарств при 
автоматизированных системах; 

h) более безопасный контроль за лекарствами, основанный 
на регулярных обзорах за лечением и превентивном 
обнаружении неблагоприятных лекарственных реакций; 

i) независимая, обновленная и доступная информация 
относительно лекарств должна быть доступной для 
поставщиков медицинских услуг и пациентов, и 
сопоставлена с информацией о пациенте, предписании, 
дозировании, и управлении приемом лекарств; 

j) образование пациентов и граждан для более безопасного 
использования лекарств, рассмотрение пациентов как 
активных партнеров в заботе об их здоровье; 

k) более безопасное предоставление информации о лекарствах 
для отдельных пациентов и между поставщиками 
медицинских услуг. 
9. В этом контексте сделана ссылка к продолжающемуся 

проекту Комитета экспертов по фармацевтическим вопросам 
(P-SP-PH) о безопасных методах лечения. 

F. Человеческий фактор. 
1. Чтобы уменьшить и предотвратить случаи нарушения 

безопасности пациентов, работники здравоохранения 
должны понять свои собственные образцы поведения, свой 
процесс принятия решения и свою способность справляться с 
возникающими ситуациями в ежедневных действиях. 

2. Работникам здравоохранения нужно дать возможность 
узнать, как обращаться с чувством вины и как получить 
поддержку, чтобы избежать следующей жертвы случая нарушения 
безопасности. 

3. Поддержка от организации для работников 
здравоохранения крайне важна, чтобы сделать раскрытие случая 
нарушения безопасности возможным и позволить продолжение 
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работы в здравоохранении, где всегда будут существовать 
определенные риски, и случаться неблагоприятные события. 

4. Способы поддержки в принятии решения, такие как 
справочная работа и напоминание не могут заменить общение с 
человеком и клиническое рассуждение. 

5. Совместное принятие решения с пациентами должно быть 
изучено и применено практически, когда это крайне необходимо. 

6. Все меры, которые увеличивают согласие пациентов с их 
лечением, должны быть осуществлены, чтобы избежать и плохих 
результатов и случаев нарушения безопасности пациентов. 

7. Учебные планы образования для всех профессий в системе 
здравоохранения должны включать базовые знания в: принципах 
принятия клинического решения, предотвращении риска ошибки, 
суммации риска, в особенностях индивидуального и коллективного 
отношений и поведением в случае неблагоприятных событий 
(медицинские, юридические, финансовые и этические аспекты). 

8. Непрерывное образование должно поспособствовать 
построению культуры безопасности в здравоохранении, 
изменению отношения, от иллюзии непогрешимости к принятию 
человеческой ошибки и к способности учиться на ошибках. 

9. Междисциплинарное сотрудничество, неиерархическая 
структура и открытая коммуникация в организациях 
здравоохранения необходимы для построения культуры 
безопасности. В некоторых специальностях систематическое 
обучение в работе коллектива обязательно. 

G. Полномочие пациентов и участие граждан. 
1. Тактика, планирование правительства и организации 

здравоохранения, предоставляющие медицинские услуги, должны 
разместить пациентов и общественность в центре внимания 
безопасного здравоохранения. 

2. Граждане должны в состоянии положиться на безопасность 
своего медицинского обслуживания. Информация о безопасности 
их медицинского обслуживания должна быть доступной для 
общественности, вместе с мерами по усовершенствованию 
безопасности. 

3. Пациенты, использующие медицинское обслуживание, 
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должны иметь в наличии достоверную информацию, позволяющую 
им включаться в рассмотрение собственной безопасности, когда 
идет процесс принятия решений: 

a) эта информация должна позволить пациентам 
уравновешивать риски и льготы различных вариантов 
лечения; 

b) прося согласие, основанное на полной информированности 
пациента, клиницист должен объяснить риски и льготы 
лечения терминами, которые может понять пациент; 

c) пациенты, наряду со штатом здравоохранения, на ранней 
стадии должны быть вовлечены в проект и тестирование 
медицинских процедур, устройств и оборудования; 

d) пациенты должны получать информацию о том, кто 
ответственен за их лечение, особенно когда осуществляется 
междисциплинарное сотрудничество, и знать, как 
установить положительные отношения с работниками 
здравоохранения; 

e) пациенты и родственники должны знать об их собственном 
«опасном» поведении и поощряться при отказе от вредных 
привычек. 

4. О людях, которым нанесли вред во время лечения, 
нужно заботиться открыто, честно и с состраданием - должна 
признаваться прозрачная политика коммуникации: 

a) пациенты должны иметь возможность говорить, если они 
считают, что кое-что могло произойти, или произошло, 
неправильно в течение их лечения; 

b) у организаций должны быть механизмы, позволяющие 
пациентам сообщать о случаях нарушения безопасности 
организациям здравоохранения, так, чтобы они могли 
сделать выводы из того, что пошло не так, как надо; 

c) эти системы сообщения должны существовать в дополнение 
к процедурам жалоб организаций; 

d) у пациентов, которым нанесли вред при лечении, должна 
быть возможность получения финансовой компенсации 
без длинного судебного иска. 
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Н. Образование безопасности пациентов. 
1. Образование безопасности пациентов должно быть 

введено на всех уровнях в пределах системы здравоохранения, 
включая отдельные общественные и частные организации 
здравоохранения. Главный фокус в обучении работников 
здравоохранения, включая руководителей всех уровней, 
вовлеченных в управление здравоохранением, должен быть 
сосредоточен на проблемах безопасности пациентов, относящиеся 
к их функции. Чтобы продвинуть изменение в отношениях к 
большей безопасности пациентов, информация и обучение должны 
начаться уже для будущих врачей, медсестер и других работников 
здравоохранения, и для руководителей, как часть их обучения. 

2. Образование по вопросам безопасности пациентов 
должно также быть введено и для пациентов и их семей, 
широкой общественности, СМИ, потребительских организаций, 
потребителей медицинских услуг и страховщиков, корпоративных 
организаций, правительственных органов и других 
соответствующих организаций. Главный центр должен быть 
сосредоточен на понимании проблем безопасности пациентов. 

3. Образовательные программы Безопасности Пациентов 
(Patient Safety Education Programmes (PSEPs) должны быть развиты 
и осуществлены всеми образовательными учреждениями, 
обеспечивающими учебные планы, связанные со здоровьем; 
профессиональные комиссии аккредитации; сертифицирующие 
и лицензионные комитеты; и комиссии по оценке дипломов и 
переаттестации. 

4. Проблемы или темы для рассмотрения в развитии PSEPs 
должны включать, как минимум: 

a) сущность сведений безопасности пациента; 
b) оценка степени риска, принятие решения и превентивное 

управление безопасными процессами здравоохранения; 
c) моральные, юридические и технические стороны; 
d) изучение человеческого фактора; 
e) перспективу безопасности пациентов и их ценностей вместе 

с точкой зрения работников здравоохранения; 
f) значимую коммуникацию и особенности взаимодействия для 

коллектива работников и организаторов здравоохранения; 
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g) согласие на основе полной информации - тема и содержание; 
h) сообщение и анализ случаев нарушения безопасности 

пациентов; 
i) анализ первопричины и обучение на примерах случаев 

нарушения безопасности пациента; 
j) открытое сообщение о случаях нарушения безопасности 

пациента; 
k) общее принятие решения. 

I. Повестка для исследования 
Развитие и выполнение эффективной политики 

безопасности пациента требует гласного отверждения (в 
противоположность простому мнению). Поэтому, прикладные 
исследования на безопасности пациента – жизненно важный 
компонент всесторонней стратегии обращения к этой проблеме. 
Области, которые нужно рассмотреть для включения в программы 
исследования, следующие: 

a) описательные, качественные исследования случаев 
нарушения безопасности пациентов на всех уровнях 
системы здравоохранения, включая медицинскую 
внебольничную помощь, уход на дому, острый больничный 
уход и восстановление; 

b) аналитический, количественный эпидемиологический – 
это предпочтительные исследования для идентификации 
факторов риска для случаев нарушения безопасности 
пациентов и ятрогенных осложнений; 

c) экспериментальное исследование человеческого фактора и 
человеческой ошибки, и поддающихся изменению факторов, 
которые уменьшают вероятность ошибки. Должны быть 
изучены технологии человеческого взаимодействия; 

d) оценка самых эффективных способов вовлечения пациентов 
в предотвращение и управление инцидентами; 

e) развитие и ратификация индикаторов безопасности 
пациента; 

f) моделирование учебных и небольших предварительных 
тестов, для того чтобы идентифицировать потенциально 
эффективные вмешательства для улучшения безопасность 
пациентов; 
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g) оценка реальной эффективности вмешательств для 
улучшения безопасность пациента, и непреднамеренных 
побочных эффектов таких вмешательств; 

h) изучение процессов ухода за больным и более безопасных 
его методов; 

i) развитие и введение инструментов, продвигающих 
предотвращение неблагоприятных событий. Программа 
Способ Отказа и Анализ Эффектов (FMEA) являются одним 
из примеров инструментов, чтобы осуществить отказ 
прежде, чем будет причинен любой вред. Менее известные 
в организациях здравоохранения, они должны быть 
приспособлены, проверены и, где возможно, осуществлены; 

j) соответствующие процедуры, чтобы гарантировать 
безопасность экспериментальных диагностических и 
терапевтических воздействий; 

k) методы (включая электронное изучение и другие 
инновационные подходы!), способные обучить работников 
здравоохранения культуре безопасности и безопасной 
практике. 
J. Правовые рамки 
1. Законодательство является одним из самых важных 

регулирующих механизмов в здравоохранении, но разнообразие 
существующих юридических традиций и практик в Европе 
призывает к специфическому для страны подходу. 

2. Государства-члены общества должны рассмотреть 
следующие элементы: 

a) юридические подходы относительно системы сообщения о 
безопасности пациента: 

I. национальная и местная политика и механизмы, 
позволяющие дать своевременную и явную оценку 
природы инцидента: 

i. о чем нужно сообщить и кому; 
ii. о чем можно сообщить; 
iii. о каких случаях нужно сообщить в 

контексте системы сообщения; 
II. обяжите всех поставщиков услуг здравоохранения 

- и общественных и частных - получать, делать 
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запись и анализировать сообщения относительно 
случаев нарушения безопасности пациента для 
использования в усовершенствовании системы 
безопасности пациентов; 

III. гарантируйте, что сообщения относительно случаев 
нарушения безопасности пациентов, которые могут 
быть известны определенным людям, могут быть 
применены в пределах группы людей, которые 
в местном масштабе обращаются с задачами в 
соответствии с параграфом выше; 

IV. гарантируйте, что сообщения относительно 
случаев нарушения безопасности пациента могут 
быть переданы клиническим базам данных и 
другим регистрам, где медицинская информация 
зарегистрирована в целях увеличивающейся 
документации и улучшающегося качества в области 
безопасности пациента; 

V. подчинитесь с подходом, согласно параграфам III и 
IV о профессиональной тайне и правилами защиты 
данных, например, предоставляя информацию в 
регистре в анонимной форме; 

VI. гарантируйте, что будет осуществлена 
конфиденциальность процедуры сообщения, то 
есть, гарантируете, что работник здравоохранения 
указанный в сообщении, или пациент не должны 
быть раскрыты пациентам или общественности; если 
случай необходимо проанализировать и изучить, то 
возможно раскрытие имени вовлеченного персонала, 
но все это в пределах местного масштаба (то есть, в 
фактическом учреждении); 

VII. объявите, что правовая защита сообщения 
работника здравоохранения гарантирует, что 
работник здравоохранения, сообщающий системе, 
не должен быть подвергнут дисциплинарному 
взысканию или иным мерам или репрессиям, таким 
как наблюдение или санкции суда; 

VIII. что касается вопросов когда, на кого и как 

220 

���������2011_31.indd 220 14.04.2011 21:16:59 



  ���������2011_31.indd 221 14.04.2011 21:16:59

должно быть сделано сообщение, это должно быть 
вопросом свободы выбора или открытым решением, 
но должно быть следствием установленной, 
оправданной политики. 

3. Юридические подходы относительно прав пациентов 
должны: 

a) гарантировать, что к жалобам, критике или предложениям, 
сделанным пациентами или их представителями, относятся 
серьезно и обработаны соответственно; 

b) гарантировать, что пациентам немедленно сообщат о 
неблагоприятном случае, и о любых событиях при лечении 
пациента; 

c) гарантировать, что пациенты, которым навредил инцидент 
нарушения безопасности пациента, наделены правом 
получить финансовую компенсацию; 

d) гарантировать присутствие эффективной и достаточной 
контролирующей системы, чтобы идентифицировать 
и управлять случаями злоупотребления служебным 
положением; 

e) учитывать факт, что у любого инцидента могут быть 
многообразные юридические последствия, в зависимости от 
природы и серьезности инцидента и степенью зависимости 
между процессом лечения и неблагоприятным исходом. 
4. Может показаться трудным установить систему 

сообщений о случаях нарушения безопасности пациентов, не 
ставя под угрозу права пациентов. Однако если общественность 
готова принять присутствие конфиденциальной, анонимной, 
некарательной системы сообщений, общественность нужно 
уверить, что будут защищены ее юридические и финансовые права. 
Существование оперативной и открытой системы жалоб, как и 
адекватной системы компенсации и эффективной и надежной 
контролирующей системы, конечно, сделает этот процесс легче и 
политически более приемлемым. Продвижение «невиновности» 
в культуре безопасности пациента не имеет цель уменьшить 
эффективную правовую защиту пациентов. 

К. Выполнение политики безопасности пациента 
Успешное выполнение политики безопасности требует 
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организованных действий всех заинтересованных лиц, и в 
особенности: 

a) причастность штата здравоохранения с самого начала, 
начиная с развития стратегии безопасности; 

b) быстрая обратная связь со всеми работниками 
здравоохранения и пациентами, вовлеченными в инцидент 
нарушения безопасности на локальном уровне; 

c) помещение акцента на развитии простой, 
небюрократической системы повышения безопасности; 

d) в корпоративных организациях здравоохранения 
безопасность начинается наверху; поэтому управление 
должно предложить лидерство и поддержать и осуществить 
организацию изучения системы безопасности пациентов; 

e) поднимая понимание граждан через информацию о 
причастности граждан к проблемам безопасности; 

f) информирование общественности о результатах 
достигнутых действиями системы безопасности 
(прозрачность); 

g) обязательство для единиц здравоохранения, сообщить о 
выполнении мер по обеспечению безопасности; 

h) наполнение, в случае необходимости, существующей 
системы медицинской помощи, экономическими, 
юридическими и политическими мерами улучшающими 
безопасность; 

i) непрерывная количественная оценка политики безопасности 
на национальном и, где доступно, международном уровне. 
Сообщение в назначенное время позволяет в будущем 
обновить политику, вдохновленную рекомендацией так же 
как непосредственно текстом рекомендации; 

j) выполнение политики безопасности не должно быть 
обусловлено или запрещено финансовыми предпочтениями. 
Безопасность лечения и вмешательств -существенная 
особенность условий здравоохранения, и его стоимость 
должна быть включена в общий бюджет, вместо того, 
чтобы быть покрытой специальными тарифами и схемами 
компенсации. Поставщики здравоохранения должны 
получить адекватную оплату через нормальные каналы, для 
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их качественных услуг: 
k) государства-члены общества могут решить о 

финансировании научно-исследовательских работ в 
соответствии их потребностями и установленными 
приоритетами. 
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