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МЕДИЦИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

17 марта вышло Постановление правительства Санкт-
Петербурга №267 «О реализации Закона Санкт-Петербурга 
«О Территориальной программе государственных гарантий ока-
зания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Санкт-
Петербурге на 2009 год». К данному Постановлению в качестве 
приложений утверждены два Перечня, одним из которых являет-
ся «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и расходных матери-
алов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках 
реализации Территориальной программы». Медицинская обще-
ственность ожидала, что в условиях экономического кризиса и 
общего подорожания лекарств перечень по сравнению с прошло-
годним, по крайней мере, будет сокращен. Вместо этого он зна-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÃÎÑÃÀÐÀÍÒÈÉ: ÍÅÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÏÅÐÅ×ÍÈ
чительно расширен: лекарственных средств содержится 1519 
наименований, а расходных материалов – 3083 (!). Представля-
ется непонятным, как уложиться в существующее финансиро-
вание в условиях увеличения цен на лекарства и расходные мате-
риалы, которое составляет по отдельным позициям 30-100%. 
Как выжить медицинским учреждениям, когда и так на выде-
ленные деньги приходится закупать на 20% препаратов мень-
ше? Этот вопрос Медицинская ассоциация Санкт-Петербурга 
решила задать Комитету по здравоохранению правительства 
Санкт-Петербурга. Ниже мы публикуем письмо Ассоциации на 
имя председателя Комитета по здравоохранению Ю.А.Щербука 
и ответ заместителя председателя Комитета по здравоохра-
нению З.М.Голанта.

№01-3/1295 от 25.05.2009
Председателю Комитета 

по здравоохранению 
Правительства 

Санкт-Петербурга 
Ю.А.Щербуку

Уважаемый 
Юрий Александрович!
О б щ е с т в е н н а я  о р г а н и з а ц и я 

«Медицинская ассоциация Санкт-
Петербурга» и администрация Елиза-
ветинской больницы совместно с заве-
дующими отделениями, Формулярной 
комиссией больницы, клиническим 
фармакологом, заведующей аптекой, 
планово-экономическим отделом 
внимательно изучили Постановление 
правительства СПб №267 от 17.03.2009 
«О реализации Закона СПб «О терри-
ториальной программе государствен-
ных гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи в 
СПб на 2009 год» (Постановление) и 
провела анализ финансовых возмож-
ностей больниц по его исполнению.

К сожалению, до настоящего вре-
мени количество финансовых средств 
на 1 койко-день по 340-й статье по 
ОМС в соответствии с установленны-
ми тарифами за пролеченного боль-
ного составляет всего лишь 267 руб., 
что не позволяет больницам приоб-
ретать все медикаменты и расходное 
имущество в соответствии с «Переч-
нем жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств, из-
делий медицинского назначения и 
расходных материалов, применяе-
мых при оказании медицинской по-
мощи в рамках реализации террито-
риальной программы Государствен-
ных гарантий оказания гражданам 
РФ бесплатной медицинской помо-
щи» (Перечень).

Уже при принятии предыдущего 

«Перечня» в 2006 году мы неоднократ-
но убедительно обосновывали необ-
ходимость соответствия «Перечней» 
финансовому обеспечению медицин-
ских учреждений или необходимость 
увеличения расходов по 340 статье по 
ОМС на 1 к/д в 3 раза.

За истекший период данное несо-
ответствие только усугубилось ростом 
стоимости медикаментов и расходно-
го имущества от 1,5 до 2-х раз при 
отсутствии увеличения планируемых 
и реальных затрат на 340 ст. 

Кроме того, «Перечни» еще более 
расширены. Необоснованно отнесе-
ны к разряду жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных средств 
второстепенные лекарства сомни-
тельной эффективности, что при де-
фиците финансовых средств в усло-
виях экономического кризиса не яв-
ляется оправданным (Приложение 1). 

В Перечне изделий медицинского 
назначения и расходных материалов 
значительно увеличен ассортимент, 
и исчезло разделение на «отечествен-
ные» расходные материалы и матери-
алы «импортного производства». Это, 
очевидно, означает, что все поиме-
нованные изделия медицинского на-
значения и все поименованное расхо-
дное имущество независимо от произ-
водителя должны предоставляться по 
ОМС «бесплатно».

Каким образом и из каких источни-
ков будут финансироваться потребно-
сти больниц в таком расходном иму-
ществе в связи с их «бесплатным» пре-
доставлением по ОМС, и каким обра-
зом будут финансироваться затраты 
на реактивы для лабораторных иссле-
дований, которые также должны быть 
предоставлены «бесплатно» по ОМС и 
бюджету, если затраты на их приобре-
тение увеличились соответственно на 
40%? Такие исследования, как гормо-

нов щитовидной железы и репродук-
тивной функции, маркеры остеопоро-
за, определение витамина D3 являются 
столь дорогостоящими (от 350 до 600 
рублей 1 тест), что без дополнительно-
го финансирования не могут быть вы-
полнены по ОМС «бесплатно» для паци-
ента. Увеличение стоимости реактивов 
без дополнительного финансирования 
только сократит количество исследова-
ний и уменьшит их ассортимент, что 
приведет к невозможности выполне-
ния Постановления.

Кроме колоссального недостат-
ка финансирования 340 ст. по ОМС 
больницы имеют дефицит бюджет-
ных средств для предоставления спе-
циализированной медицинской по-
мощи методами гемодиализа (только 
по Елизаветинской больнице более 
чем в 32 млн рублей), о чем мы уже ста-
вили в известность Комитет по здраво-
охранению. Ответ отсутствует до на-
стоящего времени.

С введением в действие данного 
Постановления врачи ЛПУ попали в 
ужасающее и несправедливое поло-
жение, когда денег у больниц на при-
обретение всего необходимого нет, а 
родственникам больного нельзя ре-
комендовать что-либо приобретать 
самостоятельно. Такая декларация 
мнимых прав при отсутствии финан-
совой возможности их получения 
только ухудшит качество медицин-
ской помощи.

Абсолютно циничным, на наш 
взгляд, является последний абзац По-
становления, который объявляет, что 
если в Перечнях чего-либо нет, а тре-
буется по жизненным показаниям или 
в плановом порядке, то все равно купи 
и предоставь «бесплатно». При такой 
постановке вопроса неплохо было бы 
сообщить и об источнике финансиро-
вания этих затрат.

№01/19-2498/09-0-1
От 09.06.2009

Главному врачу СПб ГУЗ 
«Городская больница Святой 

преподобномученицы 
Елизаветы»

Б.М.Тайцу

Уважаемый 
Борис Михайлович!
В ответ  на  Ваше письмо от 

25.05.2009 №01-3/1295 сообщаю 
следующее:

Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и 
расходных материалов, применяемых 
при оказании медицинской помощи 
в рамках реализации Территориаль-
ной программы государственных 
гарантий, являющийся приложением 
к постановлению правительства 
Санкт-Петербурга от 17.03.2009 №267 
(далее Постановление) сформирован 
на основании заявок на 2009 год от 

лечебно-профилактических учрежде-
ний и главных специалистов Комите-
та по здравоохранению.

На основании данного перечня, а 
также медико-экономических стан-
дартов каждое ЛПУ самостоятель-
но разрабатывает внутренний фор-
муляр, позволяющий ЛПУ оказывать 
медицинские услуги в рамках Тер-
риториальной программы государ-
ственных гарантий (Примечание 
Постановления). Данный формуляр 
утверждается Комитетом по здраво-
охранению. Также внутренние фор-
муляры ЛПУ имеет возможность 
разрабатывать для оказания меди-
цинской помощи в рамках бюджета 
Санкт-Петербурга, платных услуг, ре-
гиональных программ и т.д.

Л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к о е 
учреждение вправе вносить аргумен-
тированные предложения по исклю-
чению/включению позиций в Пере-
чень, позволяющие ЛПУ более эффек-
тивно расходовать бюджетные сред-

ства. Данные предложения будут рас-
сматриваться и вноситься в последу-
ющие редакции Перечня.

Также прошу Вас, как президента 
ОО «Медицинская ассоциация Санкт-
Петербурга» и члена тарифной ко-
миссии принимать активное участие 
в разработке медико-экономических 
стандартов оказания медицинской 
помощи, особенно в разделе, касаю-
щегося лекарственного обеспечения.

В соответствии с резолюцией 
председателя Комитета по здраво-
охранению Ю.А.Щербука по факту 
данного обращения, прошу Вас 
принять участие в совещании Ко-
митета по здравоохранению с Тер-
риториальным фондом ОМС по 
данному вопросу, о дате которого 
Вы будете проинформированы до-
полнительно.

Заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению 

З.М.Голант

Ïðèëîæåíèå 1
Ñïèñîê âòîðîñòåïåííûõ (Nonessential) 

ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ñîìíèòåëüíîé ýôôåêòèâíîñòè
№ МНН Форма выпуска

1 Актовегин Таб.
2 Аллантоин + гепарин натрия + лука репчатого луковиц экстракт Туба
3 Алтея корни Фл.
4 Аммиак + анисовое масло + солодки корни Фл.
5 Безвременника великолепного алкалоид Таб.
6 Белладонны настойка + валерианы лекарственной корневищ с 

корнями настойка + ландыша настойка + рацем
Фл.

7 Безвременника песчаного цветки Таб.
8 Биоактивный концентрат из мелкой морской рыбы Амп.
9 Боярышника плоды Фл.
10 Валерианы корневища с корнями Таб.
11 Валерианы экстракт + мяты экстракт Таб., капс.
12 Галавит Фл.
13 Глицерол + мяты перечной масло + сульфаниламид + сульфа-

тиазол + тимол + эвкалиптовое масло 
Фл.

14 Доктор МОМ Фл., мазь
15 Душицы обыкновенной травы масло + мяты перечной листьев 

масло + фенобарбитал + этилбромизовалерианат 
Фл.

16 Жень-шень настоящий + жень-шень ложный + кондонопсис 
мелковолокнистый + астрагал перепончатый + горянка круп-
ноцветковая 

Кап.

17 Жень-шеня экстракт Фл.
18 Инозин Таб.
19 Календулы настойка Фл.
20 Камфара Фл.
21 Камфара + хлоробутанол + эвкалипта прутовидного листьев 

масло + левоментол 
Аэрозоль 

22 Канамицин Фл.
23 Кодеин + натрия гидрокарбонат + порошок корня солодки + 

порошок травы термопсиса ланцетного
Таб.

24 Кодеин + кофеин + метамизол натрия + напроксен + фено-
барбитал

Таб.

25 Кодеин + кофеин + метамизол натрия + парацетамол + фе-
нобарбитал

Таб.

26 Комплекс сухих экстрактов лекарственных растений + гвай-
фенезин

Фл.

27 Линкомицин Таб.
28 Масло сосны обыкновенной + масло мяты перечной + масло 

эвкалиптовое + тимол + гвайязулен + альфатокоферола ацетат
Фл., туба

29 Метамизол натрия + бензокаин + белладонны экстракт + на-
трия гидрокарбонат 

Таб.

30 Мукалтин Таб.
31 Облепиховое масло Фл., суппозито-

рии 
32 Поливитамины Фл., таб., туба, 

драже, амп., па-
стилки, капс.

33 Поливитамин + минеральные соли Таб.
34 Поливитамин + мультиминерал Таб., капс.
35 Полипептиды сетчатки скота Фл.
36 Полипептиды коры головного мозга скота Фл.
37 Прополис Фл.
38 Пектусин Таб.
39 Соевое масло + соевые фосфатиды Фл.
40 Солодки корни Фл.
41 Раувольфии алкалоиды Таб.
42 Резерпин + дигидралазин + гидрохортиазид Таб.
43 Резерпин + дигидралазин + гидрохлортиазид + калия хлорид Таб.
44 Ретинол + витамин Е + менадион + бетакаротен Фл.
45 Термопсиса ланцетного + натрия гидрокарбонат Таб.
46 Тетрациклин + нистатин Таб.
47 Шиповника плоды Фл.
48 Экстракты растений + порошок мумие очищенного + порошок 

извести силиката 
Таб.

49 Экстракты растений Драже 
50 Элеутерококка колючего корневища и корни Фл.

Клинический фармаколог ГУЗ «Городская больница Святой 
преподобномученицы Елизаветы”, к.м.н. Т.В.Виноградова

В связи с вышесказанным мы про-
сим устранить дефицит средств на 
340 ст. по ОМС с увеличением затрат 
на медикаменты, расходное имуще-
ство и лабораторные исследования не 
менее чем в 3 раза или привести Пере-
чень в соответствие с реальным фи-
нансированием, в том числе с учетом 

его ограничения в условиях экономи-
ческого кризиса. В противном случае 
исполнение Постановления не пред-
ставляется возможным.

Президент ОО «Медицинская 
ассоциация Санкт-Петербурга»  

Б.М.Тайц
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Именно в таком положении нахо-

дятся сегодня все врачи стационаров, 

работающих в системе ОМС, после 

принятия Постановления правитель-

ства СПб №267 от 17.03.2009 «О реа-

лизации закона СПб «О Территори-

альной программе государственных 

гарантий оказания гражданам РФ бес-

платной медицинской помощи в СПб 

на 2009 год»» с «Перечнем жизненных 

лекарственных средств, изделий меди-

цинского назначения и расходных ма-

териалов, применяемых при оказании 

медицинской помощи в рамках реа-

лизации Территориальной програм-

мы государственных гарантий оказа-

ния гражданам РФ бесплатной меди-

цинской помощи в СПб на 2009 год».

Все дело в том, что этот Перечень 

составлен в буквальном смысле «на 

основании заявок на 2009 год от ЛПУ 

и главных специалистов Комитета 

по здравоохранению», - так написа-

но в письме заместителя председа-

теля Комитета по здравоохранению 

З.М.Голанта.

Разумеется, никто 

даже не посчитал, на-

сколько такой Пере-

чень обеспечен фи-

нансовыми средства-

ми ОМС! А ведь в заявки 

ЛПУ входили не только 

медикаменты по ОМС, 

но и по ДМС, хозрасче-

ту. Это же относится и 

к расходному имуще-

ству и реактивам для ла-

бораторных исследова-

ний и т.д. 

И даже более того, 

если что-либо в Переч-

не не поименовано, а 

надо пациенту в пла-

новом или экстренном 

порядке, то, или у Коми-

тета по здравоохране-

нию разрешения спро-

си, или врачебную ко-

миссию собери, но все 

равно купи и дай боль-

ному бесплатно!

А иначе пациент необходимые ле-

карства купит, чеки соберет и в стра-

ховую компанию или в суд представит, 

в результате, больница оплатит все!

Вы думаете, я не люблю своих па-

циентов? Или хочу переложить бремя 

Как сообщила 3 июня директор 
Департамента развития фар-
мацевтического рынка и рынка 
медицинской техники Диана Ми-
хайлова, перечень этих лекарств 
определен Приказом Минздрав-
соцразвития России «Об органи-
зации и осуществлении монито-
ринга цен и ассортимента лекар-
ственных средств в стационар-
ных лечебно-профилактических 
и аптечных учреждениях РФ» 
№277н от 27 мая 2009 года.

«Этот документ будет жестко кон-
тролировать доступность лекарств для 
населения по стоимости и наличии. 
До сегодняшнего дня такого право-
вого документа, предусматривающего 
подобный процесс, не было. Теперь 
этим будет заниматься Росздравнад-
зор и его территориальные подраз-
деления во всех регионах России» - 
сказала она. 

«Мониторинг будет проводить-
ся ежемесячно. Мы будем смотреть, 
как изменяются цены на лекарства в 
регионах, - пояснила Диана Михай-
лова, - если цены возрастают, то субъ-
ект РФ должен дать объяснение, с чем 
это связано. Необоснованно высокие 
цены будут опротестовываться». 

В перечень вошли наиболее вос-
требованные лекарства, в частности, 
такие препараты как кетамин, пара-
цетамол, арбидол, альбумин, инсу-
лин, иммуноглобулин, а также этанол 
(спирт). Всего в списке более 130 наи-
менований.

Также будет оцениваться наличие в 
ассортименте препаратов, доступных 
для малоимущих слоев, чтобы были 
не только дорогостоящие, но и не-
дорогие лекарства. «Причем акцент 
как раз сделаем на частный сектор. 
Мы их жестко будем мониторить и 
контролировать», - подчеркнула Диа-
на Михайлова.

По информации
Минздравсоцразвития

финансирования родного здравоох-

ранения на их плечи? Отнюдь! Я про-

сто хочу, чтобы те, кто готовил и со-

гласовывал проект Постановления, 

за него ответили! Как? Да очень 

просто – привели бы расходы 

по 340-й статье к сумме, кото-

рая удовлетворила бы этот Пе-

речень.

В м е с т о  э т о г о  п и с ь м о м 

№2645 от 19.05.2009 ТФ ОМС 

«О нормативах финансовых за-

трат за счет средств ОМС» рас-

ходы на 340-ю статью уменьше-

ны с 267 рублей до 254 рублей, а 

в больницах по факту финанси-

рования эти затраты составляют 

всего 200-220 рублей!

Это означает, что денег на 

все необходимые лекарства, 

металлоконструкции, анализы 

и т.д. для всех нуждающихся па-

циентов как не было, так и нет. И врач 

при этом остается заложником не 

обеспеченных деньгами Перечней, и, 

естественно, недовольных пациентов.

Что это я так ополчилась на 267-е 

Постановление, может, раньше луч-

ше было? До этого выходили и распо-

ряжение Комитета по здравоохране-

нию №506-р от 04.10.2007 и распоря-

жение Комитета по здравоохранению 

№389-р от 22.09.2006, но они были 

значительно скромнее! Да и ждала вся 

медицинская общественность, что все 

же опомнятся чиновники, может быть, 

вникнут в ситуацию и будут честнее 

перед врачами и горожанами… Но в 

своих решениях они не сомневаются! 

А если бы сомневались, то вспомнили 

бы, что по распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

в 2007 году работала 

целая рабочая группа 

во главе с председате-

лем В.Е.Жолобовым. 

И собрана была эта 

группа по настоятель-

ному требованию Ме-

дицинской ассоциа-

ции Санкт-Петербурга, 

главных врачей ЛПУ, 

других общественных 

медицинских органи-

заций в связи с выхо-

дом распоряжения Ко-

митета по здравоох-

ранению №389-р для 

приведения преслову-

того Перечня к финан-

совому обеспечению 

больниц или, что было 

бы лучше – наоборот! 

Ради того, чтобы это 

случилось, были выде-

лены делегаты от Ассо-

циации, стационаров, работали глав-

ные специалисты Комитета по здра-

воохранению, главный клинический 

фармаколог, и в течение 8-ми меся-

цев все ходили в Комитет по здраво-

охранению на работу. И что? А ниче-

го! Пропала рабочая группа, ее нара-

ботки, ее мысли и чаяния!

Вместо нормального Перечня по 

ОМС вышло новое распоряжение Ко-

митета по здравоохранению №506-р 

больше и толще прежнего, но 

опять без денег!

Уважаемые коллеги! Что же 

нам делать? Жить по новому 

Постановлению мы сможем 2-3 

месяца, а дальше годовой бюд-

жет больниц будет исчерпан. 

Отправлять пациентов или их 

родственников в аптеку? Так бу-

дем нарушать Закон СПб об «их 

гарантиях» и иметь обоснован-

ные иски в суд, ведь один паци-

ент поймет и поверит, что де-

нег нет, а другой даже если пове-

рит, то скажет: «Это ваши труд-

ности, господа врачи! А мои де-

нежки верните!».

Я это слышала не раз! Мно-

гим из нас некуда уходить, многим 

из нас больше 50 лет, многие из нас 

отдали этому здравоохранению по 

25-40 лет жизни, и у всех есть совесть 

и сердце! Так что же нам делать, если 

уже и рабочая группа была, и писем 

уже написано только нашей больни-

цей 9 штук?

Как смотреть в глаза пациентам? 

Как объяснять ситуацию? И почему 

за безответственную финансовую по-

литику должен отвечать врач?

Я пока не знаю, как ответить на эти 

вопросы! Давайте искать ответы вме-

сте! Это единственный выход!

Заместитель главного врача по 
качеству медицинской помощи 

Г.Н.Кричмар

В ближайшее время 
Минздравсоцразвития России 
направит в Правительство РФ 
обновленный перечень жизненно 
необходимых и важнейших ле-
карственных средств (ЖНВЛС) 
на 2010 год.

Соответствующий проект поста-
новления будет внесен до 15 июля 
2009 года, сообщила директор Депар-
тамента развития фармацевтического 
рынка и рынка медицинской техни-
ки Диана Михайлова. По ее словам, 
обновленный перечень будет сфор-
мирован на базе предыдущего списка 

(за исключением морально устарев-
ших препаратов), а также с учетом за-
явок производителей, которые долж-
ны доказать обоснованность включе-
ния того или иного лекарства.

По ее словам, в Минздравсоцразви-
тия создана специальная экспертная 
комиссия, куда вошли представители 
Минпромторга, Всемирной органи-
зации здравоохранения, а также Фе-
дерального медико-биологического 
агентства. “Этот орган будет давать 
заключительную оценку о целесоо-
бразности включения или исключе-
ния препарата из перечня”, - сказала 

Диана Михайлова.
По словам директора Департамен-

та, любой регион России может вно-
сить свои предложения по включению 
конкретного препарата в список, под-
готовив некое досье, доказывающее 
его эффективность, безопасность и 
преимущества перед другими лекар-
ствами аналогичного свойства.

“Наша задача - сделать этот пере-
чень работающим”, - подчеркнула 
представитель Министерства.

По информации 
Минздравсоцразвития

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Зам. председателя Формулярного Ко-

митета РАМН Павел Воробьев полага-

ет, что «… сам перечень по-хорошему нужда-

ется в кардинальном пересмотре. Существу-

ющий список необходимо сократить с 600 до 

400 наименований. На данный момент в Переч-

не ЖНВЛС около 40 препаратов с недоказан-

ной эффективностью, а также множество ду-

блирующих препаратов. Все эти наименова-

ния необходимо из перечня исключить, в то же 

время дополнив редкими препаратами. Сей-

час в перечне не более 15 редких ЛС, а долж-

но быть 60».

Из материала «Жизненную 

необходимость сдали на комиссию». 

Фармацевтический вестник. 

№17 (549) 19 мая 2009 года.

ÊÀÊ ÁÛÒÜ ÂÐÀ×Ó?
Думаете, что нет никого печальнее на свете, чем врач, который знает, как помочь пациенту, 

но не имеет для этого необходимых медикаментов, потому что они дорогостоящие и больнице не 
по карману? Вы ошибаетесь, потому, что самый печальный врач тот, у кого не только в больнице 
нет необходимых медикаментов, а кто в придачу к этому не может отправить родственников 
своего пациента в аптеку купить необходимые медикаменты!

ÌÈÍÇÄÐÀÂÑÎÖÐÀÇÂÈÒÈß 
ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÒ 
ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÇÀ 

ÖÅÍÀÌÈ ÍÀ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
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Диагностическая лаборато-
рия «Ситилаб» через арбитраж-
ный суд добилась включения в 
систему обязательного медицин-
ского страхования. Но чиновники 
Комздрава считают, что ей там 
не место, и будут обжаловать 
решение суда.

Арбитражный суд обязал Комитет 

по здравоохранению Петербурга 

включить ЗАО «Ситилаб» в перечень 

медицинских учреждений, рабо-

тающих в системе обязательного 

медицинского страхования. Комитет 

подал апелляцию на это решение, но 

суд второй инстанции также принял 

сторону бизнесменов.

Клинико-диагностическая лабо-

ратория «Ситилаб» специализиру-

ется на лабораторных исследовани-

ях (объединяет четыре лаборатории, 

одна из них в Петербурге). Ее основ-

ные клиенты - частные клиники. Еже-

дневно компания делает более 1 тыс. 

анализов. «Мы рассчитываем, что по-

сле вступления в ОМС наши услуги 

будут востребованы и госучреждени-

ями», - говорит директор петербург-

ского отделения «Ситилаб» Влади-
мир Смирнов.

В Комитете по здравоохранению 

отметили, что обязательно будут пода-

вать кассационную жалобу. «Лаборато-

рия - это медицинская организация, а 

не лечебно-профилактическое учреж-

дение, она оказывает услуги не граж-

данам, а медучреждениям», - объясня-

ет позицию властей начальник отдела 

медицинского страхования комитета 

по здравоохранению Михаил Семе-
нов. “Тарифы ОМС привлекательны в 

части лабораторных исследований. В 

текущем году мы их снизим на 20-25%, 

тогда расценки будут невыгодны для 

коммерсантов”, - обещает он.

«Комитет препятствует включе-

нию новых членов в ОМС, так как чи-

новникам придется учитывать новых 

игроков в распределении бюджетных 

денег», - говорит Сергей Ануфриев, 
исполнительный директор НП «Еди-

ная медицина».

В настоящее время в ОМС присут-

ствуют три частные клиники: «Она», 

«Кардиоклиника» и «Скандинавия», 

причем две последние вошли туда 

через суд. 

«Но в этой системе работать слож-

но, вход компании в ОМС не гаранти-

рует ее работу в этой системе», - счи-

тает Михаил Иванов, начальник 

отдела медицинского обслуживания 

«Эрго-Русь», - тарифы ОМС, как пра-

вило, ниже рыночных в 2,5-5 раз, что 

делает прием пациентов убыточным 

для коммерческих клиник”.

Георгий Карчик
По информации dp.ru

18�20 июня состоится Международный конгресс 
«Актуальные направления современной 

кардио�торакальной хирургии».

Основные направления научной программы конгресса:
� Современные тенденции хирургического лечения аневризмы аорты.
� Симультанные операции на органах грудной клетки, в т.ч. при раке. 

Состояние проблемы и перспективы.
� Диагностика и хирургическое лечение патологии сосудов малого 

круга кровообращения (хроническая постэмболическая легочная 
гипертензия, стенозы легочных вен, артериовенозные мальформа�
ции).

� Перспективы развития региональных программ трансплантации 
сердца и легких.

� Видеоторакоскопия в современной кардио�торакальной хирургии.
� Стадирование рака легкого. Принципы и новации.
� Проблемы послеоперационных хирургических инфекций в кардио�

торакальной хирургии.
� Травма груди.

Тел./ф.: 293�9910, 740�7462.
E�mail: amc@amorg.ru; amc@amcorg.ru

www. amcorg.ru

- Перечень лекарственных препа-
ратов и изделий медицинского назна-
чения является обязательным продол-
жением Программы госгарантий. В 
течение очень долгого времени из-за 
финансовой ситуации этот Перечень 
не утверждался ни законодательно, ни 
правительством Петербурга. И это, по 
моему мнению, неправильно. Как и то, 
что у нас до настоящего момента от-
сутствуют стандарты лечения, о необ-
ходимости которых мы говорим дале-
ко не первый год. И одним из основ-
ных отделов стандартов должен яв-
ляться раздел лекарственного обеспе-
чения, где четко должно быть пропи-
сано, какими ЛС нужно лечить ту или 
иную нозологию.

С другой стороны – лекарствен-
ного раздела стандартов не суще-
ствует, поэтому нет и лекарственного 
формуляра – лечи, как хочешь, чем 
хочешь, и так будет до тех пор, пока 
не появятся стандарты и формуляры. 
Итак, из-за того, что денег мало, у нас 
нет стандартов, и формуляра. Но пока 
они не появятся, у нас не будет денег, 
потому что сегодня ни один врач не 
может обосновать свои расходы на 
лечение пациента, а, следовательно, 
нам нечего сказать по этому поводу 
финансовым органам. Возникает 
замкнутый круг.

- А, может, сначала принять 
стандарты и формуляр?

- Как известно, в ДЛО мы создали 
систему персонифицированного 
учета медикаментов ещё в 2005 г. Она, 
кстати, была внедрена насильно, и 
многие были этим недовольны, но 
зато сегодня мы можем по каждому 
субъекту до полтаблетки посчитать, 
что выдается в ДЛО. И в случае увели-
чения финансирования у ДЛО есть 
перспектива развития. А представьте, 
что бы было, если бы мы не “насадили” 
персонифицированный учет.

Пока мы будем обосновывать от-
сутствие формуляра и стандартов не-
достатком денег, мы не сделаем ни 
шага вперед. Можно, конечно, созда-
вать формуляр, который соответству-
ет минимальным, принятым по каж-
дому заболеванию неофициальным 
стандартам. По любым медицинским 
специальностям проходят конгрес-
сы, семинары, есть международный 

опыт, специалисты-профессионалы, 
которые знают о препаратах. Толь-
ко это – неструктурированный и не 
осмысленный процесс, который ни-
как не “ложится” на финансирование 
ЛПУ. Он абсолютно бесперспективен 
с точки зрения развития финансиро-
вания системы здравоохранения, по-
тому что любой финансист, например, 
в Комитете финансов скажет нам: “По-
кажите систему своих расходов, обо-
снуйте их увеличение, и только после 
этого мы будем изыскивать дополни-
тельные средства на систему здраво-
охранения в отношении увеличения 
тарифов ОМС, изменения стоимо-
сти квот как федеральных, так и ре-
гиональных. Т.е. сначала должен быть 
стандарт, а для высокотехнологичной 
помощи – комплект стандартов, учи-
тывающий, что используется для её 
проведения, сколько это стоит и т.д. 
После этого формируется стоимость 
операции, и её выполнение компен-
сируется. Если стоимость не соответ-
ствует тому, что нужно, деньги выпла-
чены не будут.

- Но как можно официально 
определить стоимость, если нет 
официальных стандартов?

- Тем не менее, это делается. Толь-
ко переливается из пустого в порож-
нее. Валом закупаем, а потом валом 
списываем. А хотелось бы закупать 
то, что нужно, и списывать, когда оно 
использовано. Все должно быть про-
зрачно, поэтому я крайне положи-
тельно отношусь к мартовскому по-
становлению. Более того, Перечень, 
который был утвержден в марте, ре-
ально должен был быть утвержден 
ещё в октябре прошлого года. Я счи-
таю большой проблемой, что закуп-
ка и поставка медикаментов в ЛПУ 
очень сильно, даже кардинально рас-
ходилась со всеми предыдущими до-
кументами, которые были приняты 
как ограничительные. Если бы это-
го не было, у нас поставка была бы 
уменьшена раза в три.

А принятое постановление номен-
клатурно соответствует реальным по-
ставкам в больницы города. Оно мо-
жет не соответствовать количествен-
ным показателям, и это – вопрос фи-
нансирования. С этой точки зрения, 
я абсолютно согласен с теми главны-

ми врачами, которые говорят об этом 
несоответствии. Т.е., если грубо гово-
ря перемножить количество номен-
клатурных позиций на количество 
койко-дней и количество пациен-
тов за год или квартал, то несоответ-
ствие есть. Но, по крайней мере сей-
час, мы знаем номенклатуру, а рань-
ше – не знали. Обосновать поставку 
90% того, что раньше поставлялось по 
больницам при существовании огра-
ничительного Перечня, это, по-моему, 
бОльшее нарушение.

Я считаю начавшийся процесс 
положительным, тем более, что это 
только начало долгого пути, который 
называется “формулярная система”, не 
являющаяся навсегда утвержденной. 
Программа госгарантий принимается 
ежегодно и может пересматриваться 
ежегодно. Туда должны вноситься все 
необходимые изменения.

- И каким, если вкратце, долж-
но быть начало пути?

- Сначала мы формируем макси-
мально широкую номенклатуру, сло-
жившуюся исторически, когда каж-
дое ЛПУ, живя собственной жизнью, 
имело приверженность к определен-
ному количеству и ассортименту ЛС 
и ИМН (изделий медназначения). И 
назвать её оптимальной довольно 
сложно. Этот путь к оптимальности 
должен занять 3-4 года, когда, поняв, 
каков максимально широкий ассор-
тимент, мы последовательно будем 
двигаться по пути оптимизации по-
ставок таким образом, чтобы учреж-
дения одного профиля пользовались 
одинаковыми технологиями, ИМН и 
ЛС, чтобы в Петербурге стандарты ле-
чения в любой больнице были одина-
ковыми с точки зрения применяемых 
технологий.

- Но почему так долго не реша-
ются вопросы стандартизации?

- Потому что нет узловых момен-
тов, чтобы понять, какой врач прав, 
нет единого мнения, впрочем, как 
и во всем мире. Но в развитом мире 
есть общественный договор, когда 
представители одной специально-
сти договариваются о том, что будет 
считаться стандартом, а потом этот 
стандарт обсчитывается в деньгах, и 
это - процесс последовательный.

Мы все последние годы наблюда-

ем увеличение стоимости ЛС и ИМН. 
Стоимость каждого стандарта пере-
сматривают каждый год, и это - эво-
люционный процесс. Если стоимость 
одного тарифа в ОМС или квоты не со-
ответствует тому, что есть, она долж-
на быть пересмотрена. К этому мы на-
чали идти, начав создание формуляр-
ной системы.

Мы давно готовились к выходу 
приложения к постановлению пра-
вительства, в прошлом году эта тема 
неоднократно обсуждалась, давались 
соответствующие поручения. Мы не 
раз говорили о том, что нужно закан-
чивать с практикой поднормативно-
го утверждения Перечней поставок, 
Перечень должен стать приложени-
ем к программе государственных га-
рантий. 

- Насколько я поняла, теперь 
главные врачи могут попросить 
у КЗ любое ЛС или ИМН, в котором 
нуждается, но платить за него 
будут сами. Но из каких денег? 

- Да, за очень редким исключе-
нием (городские или федеральные 
программы) плательщиком являет-
ся учреждение, которое отвечает за 
структуру своих расходов. Тратить 
деньги и отвечать за соотношение 
номенклатурных позиций в количе-
ственном выражении – задача глав-
врача. Но это не значит, что главврач 
может принимать решение о номен-
клатуре закупаемых ЛС. Она должна 
быть стандартизована по городу, и 
обсуждать тут что-то бессмысленно.

- Да, необходимость этого 
бесспорна.

- Нет, это спорная вещь для главных 
врачей по определенным причинам, 
которые здесь обсуждать не хотелось 
бы.… Но о точном количестве зареги-
стрированных в РФ ЛС никто не зна-
ет, звучат самые разные цифры, 12, 18, 
даже 30 тыс. В нашем амбулаторном 
Перечне – около 400 позиций, в го-
спитальном – 1200-1300. Заявления, 
что нам не надо никакого контроля 
ни за стандартизацией, ни за “форму-
ляризацией”, это путь в никуда, он нам 
не нужен. Но если говорить о том, что 
в каждой больнице должен быть оди-
наково хороший уровень оказания 
медпомощи, то это - единственно ци-
вилизованный путь, и он возможен 

только при внедрении стандартиза-
ции и создании формулярной систе-
мы, когда врач четко будет знать, как 
и чем лечить.

Наша задача – последовательно 
подходить к этому. Сначала надо за-
вершить то, что сложилось истори-
чески, то, с чем люди привыкли ра-
ботать. Я очень не хочу нарушать дан-
ное равновесие, ведь если врач при-
вык к препарату, знает его действие, 
побочные явления досконально, то 
перевести его на другой сложно. Хотя 
это - не вселенская катастрофа, а дело 
времени. Нужно дать возможность че-
ловеку постепенно перейти на дру-
гой препарат и получить такой же 
положительный опыт. Но надо не 20 
торговых наименований оставлять в 
одном МНН, а 5 или даже 3, чтобы по 
ним достичь оптимальных условий 
в поставках. Чтобы появилась дру-
гая приверженность, чтобы по горо-
ду была понятная и управляемая по-
литика, чтобы было ясно, что имен-
но город закупает, на что именно тра-
тит средства.

- Логически все правильно, но 
главврачей волнует вопрос, где 
брать деньги.

- Волнение у главврачей существу-
ет всегда, вне зависимости от приня-
тия постановлений, в том числе и об-
суждаемого нами. В этом году оно 
связано с изменением зарплаты. Без-
условно, для каждого главврача вы-
плата зарплаты является и должна 
являться абсолютным приоритетом. 
Но представьте для примера систему 
ДМС идентичную не по объемам ОМС, 
но по организационным моментам. 
Если СК отказывается платить кли-
нике за пролеченного больного по 
полису ДМС, поскольку считает, что 
медицинская услуга оказана не адек-
ватно, а главврач настаивает на опла-
те, говоря, что ему нечем платит за-
плату, СК больше не будет предлагать 
эту клинику своим клиентам. - Услуга 
не качественная и платить за неё я не 
буду, - говорит СК, правда, в ДМС не-
сколько другие тарифы, подсказан-
ные жизнью. Но ДМС - эволюцион-
но развивающаяся система, которая 
очень изменилась за 10 лет. И тари-
фы её сильно отличаются от тех, что 
были 10 лет назад. 

ÌÛ ÏÎÉÄÅÌ ÖÈÂÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÌ ÏÓÒÅÌ!
Свою точку зрения по поводу принятого 17 марта городским правительством дополнения «О расширении перечня лекар-

ственных средств и предметов медицинского назначения для больничных закупок» к распоряжению №267 «О реализации зако-
на СПб о территориальной программе госгарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в СПб на 2009 г.» 
заместитель председателя Комитета по здравоохранению Захар Михайлович Голант пояснил в беседе с корреспондентом “МП”.

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ÑËÎÌÈËÀ ÑÈÑÒÅÌÓ
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14 июня под эгидой ВОЗ прошел 
Всемирный день донора крови. 

Председатель Комитета Государ-
ственной Думы по охране здоровья 
Ольга Борзова по этому поводу, в 
частности, сказала: «Развитие эффек-
тивной системы Службы крови в стра-
не является важнейшим направлени-
ем в здравоохранении и носит обще-
государственный стратегический ха-
рактер. В препаратах крови и её ком-
понентах нуждается ежегодно более 
1% россиян. Отрадно, что в 2008 году 
число доноров увеличилось на 30% по 
сравнению с 2007 годом. 

В развитии системы Службы крови 
будет задействовано 83 субъекта РФ. В 
текущем году новое оборудование бу-

Система ОМС должна пройти та-
кой же путь. И я уверен, что зарплату 
нельзя делать приоритетом, хотя, ко-
нечно, для главврача выплата зарпла-
ты вопрос №1, и он несет за это пер-
сональную ответственность. И, конеч-
но, за неё переживает. Но почему-то 
не переживает за то, что неграмот-
ная, не качественно оказанная услу-
га не должна оплачиваться. Он хочет 
получить деньги за любого пациента, 
вышедшего из больницы, даже если 
тому не была обеспечена адекватная 
помощь, с тем, чтобы деньги напра-
вить на зарплату.

- Но ведь зарплату действи-
тельно надо выплачивать, а фи-
нансирование неадекватно…

- С точки зрения оплаты за выпол-
ненную услугу это в корне неправиль-
ная постановка вопроса. Мы, конеч-
но, должны решать вопросы с опти-
мизацией штатов, количеством ЛПУ, 
увеличением тарифов ОМС. Это, осо-
бенно в кризис, плохо поддается бы-
строй коррекции.

Хотя в этом году были проблемы с 
поставкой медикаментов в ЛПУ, кото-
рая, как известно, осуществлялась не 
так, как обычно, и мы проговаривали 
с главными врачами эти вопросы, 
порой достаточно эмоционально и 
нервно, но руководителей ЛПУ куда 
больше волновал вопрос выплаты зар-
платы. И все же то, что Комитет кури-
рует такие управленческие вопросы, 
как выплата зарплаты и сохранение 
кадров, не значит, что медуслуга может 
выполняться без медикаментов, даже 
если не хватает денег на зарплату.

- Но где же взять деньги на ме-
дикаменты?

- Но что в этом смысле изменилось 
для главврачей после этого постанов-
ления? По-моему, это просто повод 
для волнения, повод, чтобы погово-
рить на эту тему. Разницы в плане 
поставок нет никакой. Нам что, надо 
отменить постановление и отказаться 
от формулярной системы навсегда?

- Но, может, сначала нужно 
ввести стандартизацию и увели-
чить финансирование?

- Это необычайно сложно. Все по-
пытки провести быстро этот процесс 
оканчиваются неудачей. Каждый вне 
зависимости от своего уровня дума-
ет, что он может решить вопросы с 
формуляром, но попытки провести 
это наскоком, как мы уже знаем, об-
речены. Создание стандартов требу-
ет времени, чтобы довести их до всех 
специалистов и со всеми согласовать 
(написать-то их быстро!), в итоге они 
будут трансформироваться и потом не 
устроят всех.

Почему разбились все предыдущие 
попытки стандартизации? Как только 
создаешь стандарты, соответствую-
щие современным технологиям, сразу 
понимаешь, что они не соответствуют 
существующему финансированию, 
и люди бегут от юридической ответ-
ственности за невыполнение этого 
стандарта. Но если принять стандарт 

под финансирование, сами пони-
маете, какой, то врач уже будет нести 
личную ответственность за то, что он 
сделал плохо, но в соответствии со 
стандартом. Конечно, таким стандар-
том пользоваться никто не будет. Каж-
дый будет делать, как может, как знает. 

Точно так же и формулярная си-
стема должна быть написана не под те 
“3 копейки”, которые мы имеем. Нуж-
но написать то, что нужно, и после 
этого формировать систему необхо-
димых затрат. 

Но с чего-то нужно начинать. С фи-
нансирования мы начать не можем, 
т.к. не можем на уровне города обо-
сновать необходимые затраты без на-
личия четких документов, показыва-
ющих, на что нам нужны средства. В 
прошлое наше интервью мы говори-

ли о том, как плохо формируют ЛПУ 
свои заявки. Когда существует разрыв 
в разы между Перечнем утвержден-
ных препаратов и реальной постав-
кой, я считаю, что это более опасно, 
чем не добирать что-то в количествен-
ных показателях. 

Каждое ЛПУ имеет свой профиль, 
свои уникальные отделения, и когда 
утверждается Перечень в несколько 
тыс. наименований, это не значит, что 
они во всех ЛПУ должны быть одина-
ковы. Если нет онкологического отде-
ления, значит, и ЛС для лечения онко-
логии не заказываются. И никто глав-
врача не обяжет это делать. Говорить, 
что приняли большой Перечень и все 
всё должны, очень мягко говоря, лу-
кавство. Не должны! Повторяю - ни-
кто не обязан приобретать ВСЕ пре-
параты из Перечня. 

Более того, в этом постановлении 
прямо записано, что любые учрежде-
ния, которые за счет программы гос-
гарантий оказывают медуслуги, долж-
ны в течение определенного срока со-
гласовать внутрибольничный форму-
ляр в рамках этого Перечня. 

Кроме того, у ЛПУ есть возмож-
ность в рамках данного Перечня обо-
значить то, чем оно пользуется с уче-
том его специфики, профиля, специ-
алистов и т.д.

- Какие же перспективы?
- Изменение тарифов сейчас про-

исходит болезненно, многих стан-
дартов так и нет, в лекарственной ча-
сти даже уже созданных стандартов 
тоже много неясного, но – это не по-
вод, чтобы не идти в необходимую 
нам сторону. Я полтора года доби-
вался этого шага. Дальше трансфор-
мация системы будет зависеть от неё 
самой. Приложение к постановле-
нию должно найти отражение в по-
ставках в ЛПУ.

Кроме того, как уже говорилось, 
во-первых, ЛПУ могут согласовывать 

с нами и получать то, что им нужно, 
но не попало в Перечень. Есть воз-
можность дополнительного включе-
ния каких-то наименований.

Во-вторых, каждая специальность 
слишком уже сложна и уникальна, и 
ни один клинический фармаколог, 
ни один врач не может претендовать 
на полную универсальность своих 
знаний. 

Мы сформировали Перечень, от-
ражающий текущую закупку, мог-
ли вполне что-то забыть, не учесть. 
Вдруг те ЛПУ, которые формировали 
наш Перечень, чего-то не доглядели. 
Мы должны иметь возможность это 
исправить.

В любом случае ЛПУ платит за тот 
препарат, который заявляет, но вне за-
висимости от того, является ли отсут-
ствие медикаментов в Перечне след-
ствием того, что это – новые медика-
менты, или это - упущение, недоработ-
ка на каком-то этапе. 

Банальный пример. Когда мы про-
водим годовую закупку, собираем го-
довые заявки у больниц, некоторые 
забывают в них треть собственной 

номенклатуры. Только за счет того, 
что это общая заявка всех больниц и 
у нас есть опыт поставок, мы, склады-
вая ошибки всех, “к счастью” у каждого 
они свои и компенсируют друг друга, 
можем отразить более-менее правиль-
ный номенклатурный (о количестве 
лучше не говорить вообще) Перечень. 
Мы, к примеру, планировали, что заку-
пим 100 упаковок, а больницы заказа-
ли по 5, а некоторые вообще об этом 
препарате забыли. Бывает, что ЛПУ за-
казало одно ЛС, потом увидело, что за-
казали другое, решило, что тоже хочет 
его, поскольку это выгоднее.

Теперь у нас есть общая номен-
клатура, из которой больница может 
выбрать “свои” препараты, многих, но 
не всех, это спасает. 

- Почему не всех?
- Есть больницы струк-

турированные, за них я не 
опасаюсь, но их, увы, мож-
но по пальцам одной руки 
пересчитать, в осталь-
ных – архаичное управле-
ние, когда завптекой зака-
зывает то, что ей в голову 
приходит. За много лет не 
могут выстроить четкую 
систему закупок! 

- Главные врачи се-
туют, что прошло 
время, когда пациен-
там не нужно было по-
купать ЛС самостоя-
тельно…

- Как уже не раз гово-
рилось, 2008 год мы се-
годня считаем эталоном 
по объему медикамен-
тов в системе ОМС. Ры-
нок был достаточно рас-
пределен, чтобы пред-
лагать большое количе-
ство торговых наимено-
ваний, а система ОМС за 

более-менее благополучные финан-
совые годы эволюционировала на-
столько, что мы сократили разницу 
между реальной стоимостью меди-
каментов и существующими тари-
фами. Соотношение было неполным, 
но близким к идеалу. Лучше с обеспе-
чением стационаров лекарствами не 
было никогда!

В этом году, помимо роста стоимо-
сти медикаментов, была проиндекси-
рована заработная плата, изменилось 
соотношение внутри тарифа ОМС. 
Напомню, что в прошлом году 18% 
от общего фонда ОМС было затраче-
но на медикаменты, РМ и т.д. Это был 
рекордный показатель. 82% пошло на 
фонд заработной платы. В этом году 
на 22% проиндексирован фонд зар-
платы. Не надо говорить, что произо-
шло с финансированием ЛС. Тарифы, 
количество больных, сроки пребыва-
ния не поменялись.

- И что будем делать?
- Пока выкручиваемся за счет опти-

мизации штатного расписания. ЛПУ 
пришлось в очередной раз задуматься 
о количестве сотрудников, которые у 

«ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÐÅØÈÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÓ ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÄÎÍÎÐÎÂ Ñ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËßÌÈ»
дет поставлено в 5-ти федеральных и 
26-ти учреждений в субъектах России, 
на что выделено из федерального бюд-
жета 4,2 млрд руб. Из них на модер-
низацию материально-технического 
оснащения учреждений службы кро-
ви направляется 3,25 млрд руб., фор-
мирование единой информацион-
ной базы - 600 млн руб., пропаганду 
массового донорства крови и ее ком-
понентов - 350 млн рублей. На реали-
зацию мероприятий этой програм-
мы только из федерального бюдже-
та в 2008-2011 гг. выделяется более 
16 млрд рублей. 

В труднодоступные районы будут 
направляться мобильные комплексы 
для заготовки донорской крови, осна-

щенные холодильным оборудованием 
для хранения крови и ее компонентов. 

Модернизация позволит цен-
трализовать Службу крови, транс-
формировать станции переливания 
крови субъектов РФ в региональные 
центры крови с мощными отделами 
переработки, лабораторной диагно-
стики и хранения донорской крови 
и ее компонентов. Создание единой 
информационной системы устранит 
проблему межрегиональной разоб-
щенности учреждений Службы крови. 

Развитие Службы крови и донор-
ства требует совершенствования За-
кона РФ «О донорстве крови и ее ком-
понентов» в части введения понятий-
ного аппарата, более четкого закре-

пления основных принципов донор-
ства крови и её компонентов, установ-
ление донорам прав, обязанностей и 
социальных гарантий.

Необходимо решить проблему вза-
имоотношений доноров с работодате-
лями. Сейчас практически не исполня-
ется норма закона, по которой работо-
датели обязаны оказывать содействие 
организациям здравоохранения в 
привлечении граждан в ряды доноров. 

Целесообразно ускорить утвержде-
ние Технического регламента «О тре-
бованиях к безопасности крови, ее 
продуктов, кровезамещающих раство-
ров и технических средств, использу-
емых в трансфузионно-инфузионной 
терапии». Данный документ установит 

единые правила для всех участников 
обращения донорской крови, которые 
будут направлены, в первую очередь, 
на безопасность людей во время пере-
ливания крови и её компонентов. Тем 
не менее, уже сейчас вся донорская 
кровь проходит надлежащую провер-
ку с обеспечением качества. 

Внимание государства и серьезная 
финансовая поддержка со стороны 
федерального бюджета позволят 
перейти отечественной Службе крови 
на качественно иной уровень, отве-
чающий всем потребностям нашей 
медицины, а также задачам обеспе-
чения национальной безопасности. 

По информации REGIONS.RU

них работают, вакантных ставок и т.д.
- Но денег на ЛС в стационарах 

не хватает!
- Значит, нужно жить по средствам, 

не надо закупать дорогие препараты. 
У меня нет возможности вмешивать-
ся в номенклатурно-количественную 
сторону заявки больницы. Больни-
ца сама для себя эмпирически подби-
рает правильное соотношение. В на-
шем Перечне есть торговые наимено-
вания из одного МНН разной стоимо-
сти. Для ЛПУ одно и то же действую-
щее средство доступно за 5, 10, 28 руб. 
Если человек покупает ЛС для себя, он 
размышляет, какого результата от него 
ждет, какой потенциальный ущерб от 
него возможен, и учитывает свои мате-
риальные возможности. Так же долж-
но поступать и ЛПУ. Учреждение и че-
ловек равны в этом выборе. Ценовую 
группу выбирает ЛПУ.

- Но что это за выбор? Речь же 
идет о здоровье людей!

- Если говорить о серьезном ан-
тибиотике, права на ошибку нет. Для 
этого нужен клинический фармако-
лог. Он знает генерические компа-
нии, к которым есть многолетнее до-
верие. В нашем Перечне есть и ори-
гинальные, дорогие препараты, бо-
лее дешевые, но приличные генерики 
и препараты низкого ценового уров-
ня. Для монотерапии нужно выбрать 
более дорогое лекарство, для сопро-
водительной терапии можно выбрать 
дешевую.

- Как потенциальный пациент 
не могу согласиться с такой не-
справедливостью! 

- Да, с точки зрения справедливо-
сти это неправильно, но такая ситуа-
ция до поры до времени. Но заметь-
те, мы же не выбираем (во всяком слу-
чае, не должны! – “МП”) дорогое или 
дешевое лекарство в зависимости от 
статуса человека. Все зависит от его 
состояния, сочетаемости, зависимо-
сти, противопоказаний, течения за-
болевания.

В заключение хочу ещё раз напом-
нить, что итоги этого года подведены, 
нам удалось себя подстраховать, обе-
спечить на год льготными препарата-
ми и госпитальными закупками. Заяв-
ки ЛПУ мы пересматривали дважды. В 
феврале и недавно, в апреле. С конца 
апреля мы работаем над новыми со-
гласованными заявками с учетом плат-
ных услуг. Мы распространили те це-
новые условия, которых добились за 
счет ОМС-ных и бюджетных денег, а 
также за счет платных услуг. Апрель-
ская заявка пересчитана с учетом пла-
нов ЛПУ. Цена, доступная для препа-
ратов, оплаченных по ОМС, будет та-
кой же для оплаченных из средств, по-
лученных за оказание платных услуг. 
Чтобы четко представлять картину, 
в апреле мы провели ещё раз перео-
ценку. Не исключаю, что сделаем это 
ещё раз.

Беседовала
Виктория ЗАХАРОВА
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СТРАНИЧКА ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА

Кому же все-таки принадлежит 
приоритет в ведении пациентов с ин-
сультами? Несомненно, что пациента-
ми с аневризмами сосудов головного 
мозга в подавляющем большинстве 
случаев занимаются нейрохирурги. 
При артерио-венозных мальфарма-
циях, кроме нейрохирургов, необхо-
димо участие радиологов в тех случа-
ях, когда мальфармацию невозможно 
удалить, и она требует облучения. При 
геморрагическом инсульте нейрохи-
рург никогда не сможет достаточным 
образом помочь пациенту без участия 
невролога, реаниматолога и особен-
но реабилитолога, на долю которого 
приходится до 75% затрат на восста-
новление больного. И, наконец, как 
выяснилось, в нашей стране ангиохи-
рурги уделяют мало внимания патоло-
гии экстракраниальных сосудов, поэ-
тому в последние годы к этой пробле-
ме подключились нейрохирурги, по-
скольку знание того, что происходит 
выше развилки сонной артерии, по-
зволяет им более конкретно подхо-
дить к проблеме патологии экстра-
краниальных сосудов и соответствен-
но, головного мозга. 

Хирургические методы лече-
ния аневризмы головного мозга

Хорошо известно, что хирургиче-
ское лечение аневризм может быть двух 
видов – открытая операция – кли-
пирование аневризм, и эндоваску-
лярная операция – «выключение» 

аневризм из кровотока с помощью ми-
кроспиралей или баллон-катетера. Ра-
дикальное открытое вмешательство – 
клипирование аневризмы - традици-
онно считалось методом выбора, по-
скольку в 98% случаев удается навсег-
да «выключить» аневризму из крово-
тока. Летальность при использовании 
данного метода в клиниках с отрабо-
танной методикой и при правильном 
отборе больных не превышает 15%. 

Благодаря появлению видеоэндо-
скопической ассистенции в хирургии 
аневризм появилась возможность 
доступа в такие участки мозга, в кото-
рые ранее попасть не представлялось 
возможным. К примеру, подход к 
дистальной аневризме, находящейся 
в глубине головного мозга, можно 
осуществлять только благодаря по-
явлению нейронавигации, и без до-
полнительной травматизации через 
маленький разрез кожи и трепанацию 
осуществлять доступ к образованиям 
незначительного размера. 

Радикальность эндоваскулярных 
операций при лечении аневризм со-
ставляет более 75%. Сейчас тенденция 
такова, что соотношение открытых и 
эндоваскулярных хирургических вме-
шательств должно составлять 50 на 
50%. Но, в силу определенных немеди-
цинских причин, в нашей стране ши-
рокое применение эндоваскулярных 
вмешательств невозможно, так как го-
раздо дешевле выполнять открытые 

операции. В хирургии аневризм есть 
такие локализации, при которых от-
крытые операции трудно выполнимы 
или не применимы совсем. К приме-
ру, каротидно-офтальмические анев-
ризмы или аневризмы вертеброба-
зилярного бассейна. Они могут быть 
успешно «выключены» с помощью ми-
кроспиралей. 

Хирургическое лечение артери-
овенозных мальформаций (АВМ)

В хирургии АВМ в настоящее вре-
мя доминирует комбинированные 
лечение. Первым этапом совершается 
обескровливание мальформации, за-
тем она иссекается открытым путем. 
В ряде случаев используется только 
эндоваскулярное лечение мальфор-
маций. 

Также ряд труднодоступных для 
открытого вмешательства мальфор-

маций необходимо облучать. В таких 
случаях применяют радиохирургию – 
гамма-нож или протонный пучок. 

Хирургическое лечение кавер-
нозных ангиом

Кавернозные ангиомы еще совсем 
недавно невозможно было опериро-
вать без навигации, так как найти кро-
шечную каверному, которая является 
причиной кровоизлияния или стой-
кого эпилептического синдрома, не 
представлялось возможным. И только 
благодаря появлению навигации че-
рез маленький разрез коры головно-
го мозга возможно точное наведение 
инструмента, осуществление доступа и 
удаление ангиомы практически без по-
вреждения окружающей ткани мозга.

Хирургическое лечение ги-
пертензивных кровоизлияний 
(гематом)

Проблема лечения гипертензив-
ных кровоизлияний хорошо извест-
на неврологам. Еще недавно цель от-
крытого вмешательства заключалась 
лишь в спасении жизни пациента, со-
ответственно, результаты таких опе-
раций не имели никаких преимуществ 
по сравнению даже с естественным те-
чением заболевания. И только появле-
ние малоинвазивных технологий, та-
ких как эндоскопия, навигация и ло-
кальный фибринолиз, привели к тому, 
что стало возможным бороться за то, 
чтобы летальность соответствовала 
западным стандартам, а именно, что-
бы не превышала 30%. Оказалось, что 
пункционная аспирация с локальным 
фибринолизом и нейроэндоскопия су-
щественно увеличивает радикаль-
ность и уменьшает летальность от 
геморрагических инсультов. 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ËÅ×ÅÍÈÈ ÈÍÑÓËÜÒÎÂ

Известно, что нейрохирурги уделяют большое внимание внутримозговым кровоизлияниям, составляющим в структуре инсуль-
тов порядка 15% (из них внутримозговая гематома - 10%, субарахноидальное кровоизлияние – 4%). В последние годы появилась 
тенденция направлять к нейрохирургам пациентов, которые ранее лечились исключительно ангиохирургами, а именно, больных 
со стенозирующими поражениями магистральных сосудов головы. Новые подходы в хирургии, особенно внутричерепных кро-
воизлияний, стали возможны только благодаря совершенствованию методов нейровизуализации и появлению таких наиболее 
современных и неинвазивных методов как 3D – компьютерная ангиография и магнитно-резонансная ангиография. 

mp10.indd   6mp10.indd   6 17.06.2009   23:01:3917.06.2009   23:01:39



Медицина Петербурга №10 (296), Июнь 2009

7

Появилась возможность опери-
ровать незначительного объема та-
ламические кровоизлияния, откры-
тые вмешательства при которых во-
обще не применимы. Стало возмож-
ным ограничиваться малоинвазив-
ным вмешательством при кровоизли-
янии в мозжечок, которое ранее опе-
рировали исключительно открытым 
способом. Операция даже при гема-
томах не очень тяжелого течения яв-
ляется достаточно трудоемкой и трав-
матичной для пациента, но благода-
ря фибринолизу гематомы мозжечка 
и другие парастволовые кровоизлия-
ния стало возможным оперировать, 
не причиняя дополнительной травмы 
головному мозгу. Возможен успешный 
локальный фибринолиз вентрикуляр-
ных кровоизлияний, которые неред-
ко сопровождают как медиальные ге-
моррагические инсульты, так и раз-
рывы аневризмы или мальформации. 
В данном случае фибринолиз можно 
проводить после «выключения» маль-
формации (аневризмы) из кровотока. 

К лечению инсультов эндоскопи-
ческими методами хирургии до сих 
пор относятся настороженно, но тем 
не менее за этим методом – будущее, 
поскольку при использовании эн-
доскопии можно удалить кровоиз-
лияние одномоментно (фибринолиз 
осуществляется более длительное вре-
мя – 1-3 суток). При необходимости 

эндоскопически можно оперировать 
и таламические кровоизлияния. 

Нейрохирургия кровоизлияний 
невозможна без интенсивной тера-
пии, хорошо организованного опер-
блока, в частности, измерения ВЧД, 
и без организации службы, которая 
позволяет как нейрохирургам, так и 
специалистам смежных специально-
стей, эффективно помогать данной 
категории больных.

Основным условием для прове-
дения операций при ОНМК в ста-
ционаре является наличие:

- отделений нейрохирургии, сосу-
дистой хирургии, лучевой диагности-
ки (КТ, МРТ, АГ), нейрореанимации;

- операционной, оснащенной спе-
циальным оборудованием;

- подготовленных специалистов 
для проведения операций по поводу 
ОНМК;

- консультативной нейрохирурги-
ческой бригады для отбора больных 
на операцию;

- лаборатории нейрофизиологии. 
Для организации хирургиче-

ского лечения больных с ОНМК не-
обходимо:

Создание координированной си-
стемы оказания помощи больным с 
ОНМК:

- мультидисциплинарный подход к 
решению проблемы на основе едино-
го понимания этиопатогенеза заболе-

ваний и принципов лечения;
- преемственность оказания помо-

щи на разных этапах лечения врачами 
разных специальностей;

- внедрение различных моделей 
оказания помощи как в структуре 
города (населенного пункта) или в 
структуре края или области;

- активное внедрение современ-
ных методов нейровизуализации, ин-
тенсивной терапии, хирургии (ми-
крохирургия, эндоваскулярные опе-
рации), реабилитации;

- организация и проведение посто-
янно действующих мастер-классов и 
семинаров по проблемам лечения 
больных с инсультом на базах веду-
щих клиник;

- внедрение рекомендательных 
протоколов по ведению больных с 
ОНМК. 

В настоящее время разработаны 
модели оказания нейрохирургиче-
ской помощи, которые необходимо 
внедрить в практику. Эти модели 
создавались для города Москвы, но 
они применимы и в регионах лишь с 
незначительными поправками.

Ведущая роль в модели №1 (см. схе-
му 1) принадлежит выездной консуль-
тативной бригаде, которая осущест-
вляет отбор и транспортировку боль-
ных. Это необходимо для того, чтобы 
в стационар поступали лишь те паци-
енты, которым необходимо хирурги-

Программы оказа-
ния помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 
пострадавшим в ДТП дают по-
зитивные результаты.

Об этом министр Минздравсоц-
развития заявила 15 июня на заседа-
нии Президиума Правительства. Обе 
программы стали направлениями 
национального проекта «Здоровье» 
в 2008 году. 

По словам Татьяны Голиковой, 
реализуемая в ряде российских ре-
гионов программа оказания помощи 
при сердечно-сосудистых заболева-
ниях уже дала позитивные результаты.

В 12 регионах, где проходила 
программа, число умерших от бо-
лезней системы кровообращения 
уменьшилось в первом квартале на 15 
тыс. человек (4,9%). При этом, сказала 
глава Минздравсоцразвития России, 
в 2,5 раза увеличилось число людей, 
госпитализированных с инсультом, 
а это означает улучшение показате-
ля своевременной госпитализации. 
Одновременно увеличилось число 
высокотехнологичных вмешательств 

при инсультах и инфарктах. 
Положительная динамика, по 

словам министра, наблюдалась и в 
тех регионах, где осуществлялась 
реализация программы помощи по-
страдавшим в ДТП. Число погибших 
снизилось в этих регионах в первом 
квартале в 1,75 раза. Кроме того, на 
20% увеличилось количество постра-
давших, своевременно доставленных 
в травмоцентры.

Справочно:
В 2008 году программа оказа-

ния помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями стар-
товала в первых 12-ти субъектах 
РФ: Республика Башкортостан, Ре-
спублика Карелия, Чувашская Ре-
спублика, Алтайский край, Красно-
ярский край, Ставропольский край, 
Белгородская область, Воронежская 
область, Ивановская область, Иркут-
ская область, Сахалинская область, 
Свердловская область. В 2009 году 
в «сосудистую» программу включа-
ются регионы: Краснодарский край, 
Республика Коми, Республика Мор-
довия, Удмуртская Республика, Ар-

хангельская область, Курская об-
ласть, Орловская область, Ростов-
ская область, Рязанская область, Са-
марская область, Смоленская об-
ласть, Ульяновская область, Ярос-
лавская область.

В 2008 году программа оказания 
помощи пострадавшим в ДТП старто-
вала в регионах: Краснодарский край, 
Брянская область, Воронежская об-
ласть, Калининградская область, Ка-
лужская область, Ленинградская об-
ласть, Липецкая область, Московская 
область, Новгородская область, Ро-
стовская область, Тверская область, 
Тульская область.

Список регионов-участников про-
граммы в 2009 году: Краснодарский 
Республика Адыгея, Республика Баш-
кортостан, Республика Татарстан, 
Удмуртская Республика, Чувашская Ре-
спублика, Пермский край, Архангель-
ская область, Владимирская область, 
Вологодская область, Ивановская 
область, Московская область. 

По информации 
Минздравсоцразвития

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ческое лечение. Они могут быть на-
правлены в нейрохирургическое от-
деление крупного многопрофильно-
го стационара. В таких стационарах 
обычно регистрируется высокая хи-
рургическая активность, превышаю-
щая 80% как в отношении аневризм 
и мальформаций, так и геморрагиче-
ских инсультов. 

Возможно создание в многопро-
фильном стационаре специального 
небольшого отделения для больных 
с ОНМК (см. схему 2). В такие стацио-
нары пациенты доставляются тоже, 
как правило, выездной бригадой или 
санавиацией после специализирован-
ной консультации нейрохирурга. В 
таких стационарах также отмечается 
высокая хирургическая активность. 

Возможна третья модель (см. схе-
му 3), когда создается крупный ин-
сультный центр, включающий в себя 
кроме службы неврологии и реабили-
тации и нейрохирургическую службу. 
В таких стационарах хирургическая 
активность, как правило, ниже, так как 
нейрохирург занимается отбором уже 
поступивших в центр пациентов, но, 
тем не менее, за такими стационара-
ми также стоит серьезное будущее, и 
они создаются по всему миру. 

Все эти технологии, конечно, в 
будущем будут функционировать, 
но самая главная проблема заклю-
чается в том, что данную категорию 
больных не направляют к нейрохи-
рургам. В нашей стране необходимо 
оперировать порядка 6500 больных 
с аневризмами в год, 1500 пациентов 
с мальформациями, 4500 пациентов 
с геморрагическими инсультами и 
56000 больных с патологией экстра-
краниальных сосудов. 

Ситуация с хирургическим лече-
нием церебральных аневризм доста-
точно стабильная. Конечно, операций 
выполняется недостаточно, но их 

количество в течение 5 лет остается 
приблизительно на одном уровне. 
Это связано с трудным внедрением 
методик микрохирургии. Подготовка 
таких специалистов занимает мно-
го времени. И, несмотря на то, что 
огромное количество нейрохирургов 
интересуются данной проблемой, 
развивается данное направление, к 
сожалению, очень медленно. Центров, 
где возможно оперировать аневризмы 
и мальформации, насчитываются еди-
ницы. Оперируется лишь только 5-я 
часть мальформаций от необходимо-
го объема, и существенной динамики в 
данном направлении не наблюдается. 

С хирургическим лечением ге-
моррагических инсультов ситуа-
ция сдвинулась с места, хирургия 
этих кровоизлияний проще, таких 
больных больше, к ним приковано 
больше внимания, и с 14% выпол-
ненных операций от необходимого 
количества в 2003 году произошел 
рост до 25% в 2008 году. В отношении 
хирургического лечения патологий 
экстракраниальных сосудов наблюда-
ется печальная ситуация. Ничтожное 
количество пациентов оперируются 
из тех, кому они необходимы. Опе-
рации простые, не затратные, и этих 
больных необходимо оперировать 
значительно больше. 

По материалам Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Скорая 

медицинская помощь – 2009»
В.В.Крылов, 

В.Г.Дашьян, С.А.Буров,
НИИ скорой помощи 

им. Н.В.Склифосовского, 
каф.нейрохирургии 

и нейрореанимации МГСМУ

Подготовила
Елена ИГНАТЬЕВА
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Результаты конкурса по ито-
гам работы за 2008 год среди 
л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
учреждений в связи с празднова-
нием Дня медицинского работни-
ка по номинациям:

«Лучшая взрослая поликли-
ника»:

1 место – СПб ГУЗ «Городская по-
ликлиника №52» Выборгского района;

2 место – СПб ГУЗ «Городская по-
ликлиника №17» Красногвардейско-
го района;

3 место – Поликлиническое отде-
ление №121 СПб ГУЗ «Городская поли-
клиника №114» Приморского района. 

«Лучшая стоматологическая 
поликлиника»:

1 место – СПб ГУЗ «Городская сто-
матологическая поликлиника №12» 
Московского района;

2 место – СПб ГУЗ «Городская сто-
матологическая поликлиника №31» 
Невского района;

3 место – СПб ГУЗ «Городская сто-
матологическая поликлиника №23».

«Лучший кожно-венерологи-
ческий диспансер»:

1 место – СПб ГУЗ «Кожно-венеро-
ло ги ческий диспансер №4» Примор-
ского района;

2 место – СПб ГУЗ «Кожно-венеро-
логический диспансер № 9» Калинин-
ского района;

3 место – СПб ГУЗ «Кожно-венеро-
логический диспансер №3» Адмирал-
тейского района.

«Лучший психоневрологиче-
ский диспансер»:

1 место – СПб ГУЗ «Психоневро-
логический диспансер №6» Колпин-
ского района;

2 место – СПб ГУЗ «Психоневро-
логический диспансер №9» Невско-
го района;

3 место – СПб ГУЗ «Психоневро-
логический диспансер №5» Красног-
вардейского района.

«Лучшее отделение скорой ме-
дицинской помощи при поли-
клиниках»:

1 место – Отделение скорой ме-

дицинской помощи №1 СПб ГУЗ «Го-
родская поликлиника №114» Примор-
ского района;

2 место – Отделение скорой ме-
дицинской помощи СПб ГУЗ «Город-
ская поликлиника №21» Московско-
го района;

3 место – Отделение скорой ме-
дицинской помощи СПб ГУЗ «Город-
ская поликлиника №109» Фрунзен-
ского района.

Номинация «Комнаты по вос-
питанию здорового ребенка – ве-
дущее структурное подразде-
ление детских амбулаторно-
поликлинических учреждений по 
формированию здорового образа 
жизни у детей и их родителей»:

1 место – поликлиническое отде-
ление №69 СПб ГУЗ «Детская город-
ская поликлиника №68» Красногвар-
дейского района;

2 место – СПб ГУЗ «Детская город-
ская поликлиника №76» Калининско-
го района.

«Лучшая детская городская 
больница по гигиеническому вос-
питанию детей и родителей»:

1 место – СПб ГУЗ «Детская инфек-
ционная больница №3»;

2 место – СПб ГУЗ «Детская город-
ская больница №2 святой Марии Маг-
далины»;

и СПб ГУЗ «Детская городская боль-
ница №22» Колпинского района;

3 место решено не присуждать.

«Лучший родильный дом по вы-
полнению программы «Грудное 
вскармливание – основа развития 
здорового ребенка»:

1 место – СПБ ГУЗ «Родильный 
дом №10»;

2 место – СПб ГУЗ «Родильный 
дом №18»;

3 место – СПб ГУЗ «Родильный 
дом №17».

«Лучший санаторий по орга-
низации оздоровительной рабо-
ты с детьми»:

1 место – СПб ГУЗ «Детский сана-
торий «Солнечное»;

2 место – СПБ ГУЗ «Туберкулезный 
санаторий «Дружба»;

3 место – СПб ГУЗ «Детский тубер-
кулезный санаторий «Петродворец».

«Лучшее пульмонологическое 
отделение стационаров для 
взрослых»:

Комиссия пришла к заключению 
присудить два диплома первой сте-
пени.

1 место – 5-му пульмонологиче-
скому отделению СПб ГУЗ «Городская 
больница №32» (заведующий от-
делением – Пирумов Пётр Ашо-
тович).

1 место – пульмонологическому 
отделению СПБ ГУЗ «Госпиталь для ве-
теранов войн» (заведующая отде-
лением – Цветкова Людмила Ни-
колаевна).

«Лучшее хирургическое отделе-
ние стационаров для взрослых»:

1 место – 3-му хирургическому 
отделению СПб ГУЗ «Городская Алек-
сандровская больница» (заведую-
щий – Калинин Евгений Юрьевич).

2 место – 4-му хирургическому от-
делению СПб ГУЗ «Городской клини-
ческий онкологический диспансер» 
(заведующий отделением – Фрид-
ман Михаил Хаймович).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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