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Медицинская радиология – область медици
ны, разрабатывающая теорию и практику при
менения излучений в медицинских целях. Она
включает в себя три основных дисциплины:
лучевая диагностика (диагностическая радиоло
гия), лучевая терапия и радиационная медицина.
Лучевая диагностика – наука о применении
излучений для исследования строения и функ
ции нормальных и патологически измененных
органов и систем. Вместе с тем лучевая диаг
ностика является областью клинической ме
дицины, то есть представляет собой часть ин
дустрии здравоохранения.
Cобытия конца ХХ века оказали серьезное
влияние на развитие клинической медицины
и фактически открыли новый период в исто
рии лучевой диагностики. На наших глазах
в диагностической радиологии стало форми
роваться будущее, принципиально отличаю
щееся от прошлого и настоящего. Возникла
острая необходимость разработки единой но
вой концепции развития диагностической радио
логии в Российской Федерации.
В государственных органах в настоящее
время ведется работа по созданию концепции
развития здравоохранения. Принятые Прави
тельством национальные проекты открывают
путь к серьезному реформированию здравоох
ранения и образования и, в частности, наме
чают определенные перспективы прогресса
лучевой диагностики. Национальный проект
“Здоровье” способствовал увеличению инвес
тиций в здравоохранение и укреплению пер
вичного звена медицинской помощи населе
нию. Впервые за 15 лет был сокращен естест
венный процент старения рентгенодиагности
ческой аппаратуры, во всяком случае, в ее
амбулаторнополиклиническом звене. По
уровню поставляемой техники (60% аппаратов
предназначены для пленочной рентгеногра
фии) сохранилось 10–15летнее отставание от
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современного уровня. В ряде случаев отмеча
ется неготовность местных служб здравоохра
нения к техническому переоснащению и отсу
тствие квалифицированных кадров для
эксплуатации новой техники.
При разработке концепции развития диаг
ностической радиологии придется иметь в ви
ду следующие характеристики:
– неоптимальное структурирование службы
в лечебнопрофилактических учреждениях;
– недостаточное ни по объему, ни по ори
ентации на современные достижения техни
ческое обновление службы и слабость базы
сервисного обслуживавния;
– несовершенство системы подготовки, по
вышения квалификации и аттестации кадров;
– отставание нормативной базы службы от
имеющихся методических возможностей и
потребностей практики;
– низкая информативность учета и отчет
ности; слабость головных организационно
методических структур, призванных осуще
ствлять анализ, прогнозирование, планирова
ние развития, экспертизу и контроль соблюде
ния стандартов; низкая эффективность
деятельности части профильных главных спе
циалистов.
Основу лучевой диагностики составляют
ее медицинские технологии, каждая из кото
рых, пройдя научную апробацию и процедуру
разрешения на применение, требует специ
фических методических рекомендаций, рабо
чего места, санитарных правил, медикотех
нического контроля, подготовки обслужива
ющего персонала, экономического обоснова
ния и т.п.
Вполне допустимо воспринимать службу
лучевой диагностики как индустрию оказания
медицинских услуг, конструкция которой
должна быть подчинена концепции здравоох
ранения и ее диагностической доктрине. Речь
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идет о последовательной структуризации вы
сокотехнологического производства, прони
зывающего иерархию отрасли и включающего
в себя медикоэкономически обоснованные и
взаимосвязанные циклы и операции с соот
ветствующими организационными решения
ми, штатным и материальным оснащением,
селективными маршрутами и унифицирован
ной документацией в общей схеме информа
ционного взаимодействия.
Право на применение в практической дея
тельности медицинских технологий пре
дусматривает утверждение на национальном
уровне их перечней, “привязанных” к но
менклатуре специальностей в здравоохране
нии, Пока перечнями медицинских техноло
гий располагают лишь службы лучевой и лабо
раторной диагностики. В первом случае их два
– федеральный (приказ Министерства здраво
охранения от 14 сентября 2001 г. № 360) и мос
ковский (приказ Департамента здравоохране
ния г. Москвы от 4 декабря 2001 г. № 5434).
Столичная инициатива была вынужденной,
поскольку федеральный перечень не содержал
и половины технологий, применяемых в прак
тике медицинских учреждений. Но то, чего
нет в перечне, нельзя делать и оплачивать, хо
тя это существует в тарифном соглашении
с региональным фондом медицинского стра
хования, типичный пример конфедерализма,
обусловленный профессиональной слабостью
вышестоящего уровня.
Разработка рекомендаций по реализации
методов лучевой диагностики в соответствии
с перечнями должна основываться на их жест
кой подчиненности единым нормам и требо
ваниям к лечебнодиагностическому процес
су, которые базируются на установленных нау
кой и практикой результатах и тем самым га
рантируют
определенную
стабильность
качества продукта или услуги. Таким регули
рующим механизмом является стандартиза
ция (в практике большинства стран – прото
колирование).
Стандарты (протоколы) содержат необхо
димые технологии и алгоритмы их использо
вания применительно к конкретным клини
ческим ситуациям.
В существующей модели нормативнопра
вового регулирования здравоохранения опре
деление “лечебнодиагностический стандарт”
отсутствует. Под стандартом понимается ми
нимальный для каждого региона объем меди
цинских вмешательств (процедур, набора ле
карственных средств), подлежащих оплате
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страховыми медицинскими организациями.
При этом полностью игнорируются исходы
заболевания как критерий качества оказывае
мой медицинской услуги, что не позволяет
оценить экономическую эффективность ле
чебнодиагностического процесса. Краткость
изложения, обезличенность, исключение из
процесса подготовки стандарта профессио
нальных медицинских сообществ, выражен
ное давление со стороны коммерческих струк
тур – производителей рекомендуемых лекар
ственных препаратов и медицинского обору
дования – все это приводит к тому, что
с помощью существующих стандартов контро
лируются главным образом расходы и в то же
время никак не учитывается благо пациента,
мнение которого о качестве услуги вообще не
принимается в расчет.
В свете вышесказанного при составлении
новой концепции развития отечественной
диагностической радиологии следует приз
нать необходимость укрепления руководства
этой отраслью здравоохранения с усилением ро
ли научных радиологических обществ. Вместе
с тем в полном перечне нормативноправовых
документов по вопросам профессиональной
деятельности лучевых специалистов, опубли
кованных в журнале “Радиология – практи
ка” (№ 4, 2004 и №1 2005) и в сборнике “Пра
вовые основы профессиональной деятельнос
ти специалистов лучевой диагностики”
(2008 г.) практически нет упоминаний о науч
ных радиологических ассоциациях и общест
вах.
В целях укрепления руководства отраслью
следует восстановить в МЗиСР должность
главного специалиста по диагностической ра
диологии (медицинской радиологии). При
главном специалисте должен быть создан
Координационный методический совет в сос
таве президента и вицепрезидентов Рос
сийской ассоциации радиологов, президента
Ассоциации медицинских физиков России и
соответствующего представителя Роспотреб
надзора.
В современных условиях Российская ассо
циация радиологов должна перестроить свою
деятельность. Сохранив свои научноинфор
мационные обязанности, она вынуждена ос
воить новые функции, стать подлинно обще
ственным профессиональным объединением.
Она должна объединять специалистов, зани
мающихся научной, педагогической и прак
тической деятельностью в области радиоло
гии, а также специалистов, занимающихся
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исследованиями, разработкой, производ
ством, распространением и контролем каче
ства оборудования и расходных материалов
для радиологической службы.
Примером может служить деятельность Ра
диологического общества Северной Америки
(RSNA), в чьи обязанности входит решение
всех выше поставленных вопросов. RSNA,
обеспокоенного возможностью потерять ак
кредитацию при национальном ведомстве
здравоохранения, тщательно соблюдающего
профессиональные и юридические основы
своих действий. В нашей стране примером
плодотворного сотрудничества управленчес
ких структур и научного общества является
деятельность Российской ассоциации маммо
логов.
Структура Российской ассоциации радио
логов нам представляется в следующем виде.
Ассоциация возглавляется советом директо
ров (Президиумом) в составе президента ассо
циации, 3 или 4 вицепрезидентов (каждый из
которых представляет одну из существующих
ныне научных ассоциаций и обществ радиоло
гического профиля) и 3 членов совета (прези
диума) от ведущих региональных отделений
ассоциации.
При совете ассоциации действуют следую
щие комитеты:
• организационноправовой (разработка
социальноэкономических, правовых и эти
ческих проблем, нормативное обеспечение
службы лучевой диагностики, радиационно
гигиеническое нормирование, стратегия про
изводства и закупки радиологического обору
дования, создание верифицированного архива
цифровых изображений;
• радиационных стандартов. Квалификаци
онные стандарты (модели лучевых специалис
тов);
• клинических и экспериментальных иссле
дований в области лучевой диагностики,
включая молекулярную радиологию;
• превентивной радиологии (теория и прак
тика диспансеризации населения);
• подготовки кадров лучевых специалистов.
Аттестация, аккредитация и лицензирование
специалистов. Аккредитация и лицензирова
ние радиологических учреждений и центров;
– международного сотрудничества. Должен
способствовать укреплению межрегиональ
ных и международных связей. Оно может вы
ражаться в обмене делегациями, в заключение
договоров о творческом содружестве и много
центровых исследованиях, в организации экс
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курсий на предприятия отечественных и зару
бежных фирм и в ведущие радиологические
научные центры.
Необходимо отметить, что профессиональ
ные научные общества недостаточно активно
участвуют в экспертизе качества медицинской
помощи, в оценке уровня удовлетворенности
потребителей.
В России создалось неудовлетворительное
положение с введением в диагностическую
практику международных, федеральных и от
раслевых стандартов всех видов современных
лучевых исследований. Оно усугубилось после
подписания Болонских соглашений.
В нашей стране давно сложилась стройная
и продуктивная система подготовки лучевых
специалистов – врачей и среднего медицинс
кого персонала радиологической службы. Но
события последних десятилетий радикально
изменили ситуацию. “Технологическая рево
люция” в радиологии привела к резкому рас
ширению объема знаний и арсенала исследо
вательских приемов, необходимых лучевым
специалистам для эффективной диагности
ческой деятельности.
Действующая в настоящее время парадигма
образования в области медицинской радиологии
уже не соответствует требованиям современного
здравоохранения. В России до сих пор не лик
видирована порочная подготовка лучевых ди
агностов и рентгенолаборантов на крат
косрочных курсах и даже на рабочих местах.
Интернатура или двухлетняя клиническая ор
динатура по рентгенологии не обеспечивает
подготовки достаточно квалифицированных
специалистов, компетентных в основных раз
делах лучевой диагностики. Не создана и зако
нодательно не оформлена система продолжен
ного медицинского образования работников
радиологической службы. Положение усугуб
ляется слабой технической оснащенностью
многих учебнопроизводственных баз и изно
шенностью оборудования.
Еще более неблагополучное положение
создалось с кадрами среднего медицинского
звена службы. В отличие от практики боль
шинства стран их подготовка относится к ка
тегории второго медицинского образования:
ее учебный план предельно сокращен, прог
рамма не соответствует современным
требованиям. В результате рентгенолаборан
ты по завершении обучения, как правило, не
готовы к самостоятельной работе. Аттестация
рентгенолаборантов и медицинских сестер
кабинетов ультразвуковой и радионуклидной
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диагностики отнесена к полномочиям неком
петентной в данном вопросе комиссии, что
привело к потере профессионального контро
ля за ситуацией.
Еще хуже дело обстоит с подготовкой ин
женернотехнического персонала службы лу
чевой диагностики, практически не имеющей
ни формы, ни содержания.
Необходимо формирование новой стратегии
подготовки радиологических кадров, которая
продолжит лучшие традиции отечественной ме
дицины с учетом международного опыта и изме
нений в социальноэкономической жизни рос
сийского общества.
Должны быть утверждены следующие
формы последипломной подготовки и повы
шения квалификации врачей – лучевых диаг
ностов:
• подготовка врачарадиолога (лучевого ди
агноста) общей практики (специализация) –
базовая профессиональная подготовка;
• подготовка врачарадиолога – специалис
та (субспециализация);
• профессиональная переподготовка для
радиологов, прошедших специализацию, но
имевших перерыв в работе по специальности
5 лет и более;
• профессиональная переподготовка для
врачей других специальностей, выполняющих
в рамках своих специальностей радиологичес
кие процедуры и интервенционные исследо
вания;
 курсы (циклы) общего усовершенствова
ния для радиологов;
 курсы (циклы) тематического усовершен
ствования;
 кодготовка в системе продолженного ме
дицинского образования.
Подготовка лучевых технологов (рентгено
лаборантов) должна проходить в специализи
рованных училищах (колледжах) со сроком
обучения по основной специальности не ме
нее 8–12 мес, после чего предусматривается
двухмесячная субспециализация по 4 профи
лям:
а) новые лучевые технологии, б)педиатри
ческая лучевая диагностика, в) интервенцион
ная радиология, г)лучевая маммология.
Абсолютно необходима замена самого наз
вания специальности “рентгенолаборант” на
“лучевой технолог”, принимая во внимание
работу такого специалиста в кабинетах с но
выми технологиями. Может быть, целесооб
разно по примеру США создать государствен
ный регистр лучевых технологов.
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Специализация – это фундамент радиологи
ческого образования для врачей – послеву
зовское профессиональное образование по лу
чевой диагностике в клинической ординатуре
продолжительностью 3 года. В ординатуру
принимаются врачи в возрасте до 30 лет со ста
жем работы в клинических учреждениях не
менее одного года или после прохождения ин
тернатуры по терапии, хирургии или акушер
ству и гинекологии. Специализация призвана
гарантировать квалифицированную профес
сиональную деятельность врача как минимум
на уровне поликлинического звена.
Субспециализация – это подготовка по
избранному профилю специальности. В пос
ледние годы она приобрела особое значение,
что объясняется существенным прогрессом
всех основных медицинских дисциплин,
быстрым распространением новых лучевых
технологий и возросшими требованиями меж
дисциплинарного подхода.
Субспециализация должна проводиться
в течение 0,5–1 года в роли врачастажера
в специализированном медицинском учреж
дении по одному из следующих напревлений:
• нейрорадиология;
• радиология органов головы и шеи;
• кардиоваскулярная радиология;
• торакальная радиология;
• гастроинтестинальная и абдоминальная
радиология;
• радиология опорнодвигательного аппа
рата;
• урогенитальная радиология;
• маммология;
• педиатрическая радиология;
• интервенционная радиология;
• молекулярная радиология;
• ядерная медицина.
Говоря о проблемах специализации,
субспециализации, общего и тематического
усовершенствования, следует подчеркнуть не
обходимость включения в перечень учрежде
ний, имеющих право на образовательную дея
тельность научноисследовательских институ
тов и крупных профильных научнопракти
ческих центров системы онкологической,
фтизиопульмонологической, кардиоангиоло
гической, травматологической помощи, аку
шерства и гинекологии и т. д.
К сожалению, уровень профессиональной
подготовки многих преподавателей, а также
руководителей отделений лучевой диагнос
тики, аттестованных в прошлые годы, не
вполне отвечает новым требованиям. Поэтому
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следует рассмотреть вопрос о создании фа
культета подготовки преподавателей и руково
дителей крупных центров лучевой диагности
ки. Зачислив на такой факультет по конкурсу
30–40 подготовленных должным образом вра
чей – лучевых диагностов, мы через 1–2 года
изменим имеющуюся ситуацию.
Все формы последипломного образования
завершаются экзаменами. В ближайшее вре
мя должны быть разработаны формы совре
менных экзаменов, единые для всех регионов
Российской Федерации. Экзамен должен
проводиться центральной независимой экза
менационной комиссией или ее филиалами
в республиках, краях, областях. Основы уст
ного, письменного и компьютерного экзаме
на должны составлять ситуационные задания,
максимально отражающие условия практи
ческой деятельности врача (назначение ис
следования, прием пациента и получение его
информированного согласия на исследова
ние, проведение исследования, анализ ре
зультатов и протоколирование результатов
исследования).
Особого внимания заслуживает подготовка
для службы лучевой диагностики медицинс
ких физиков. Медицинский физик должен по
лучить базовое высшее физическое образова
ние и затем пройти клиническую специализа
цию по медицинской физике в научноиссле
довательских или лечебных медицинских
учреждениях радиологического профиля,
имеющих соответствующую лицензию. Точно
так же должность инженера по монтажу,
эксплуатации и ремонту радиологической ап
паратуры предусматривает специалиста с ба
зовым физикотехническим образованием и
клинической специализацией в медицинском
учреждении.
Главной формой постоянного доброволь
ного повышения квалификации лучевого спе
циалиста должно быть продолженное медици
нское образование (ПМО). В Европе рекомен
дации по этой системе были утверждены Ев
ропейской ассоциацией радиологов и
Европейским союзом медицинских специа
листов в 2001 г. В нашей стране система ПМО
должна быть сформирована на основании за
конодательно утвержденных документов. Вы
полнение врачом или лучевым технологом
требований системы ПМО подтверждает пра
во специалиста выполнять самостоятельно
профессиональные обязанности и учитывает
ся при зачислении его на должность лучевого
специалиста. Будучи добровольной, эта форма
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обучения в отечественных условиях нуждается
в отработке мотиваций не только познаватель
ного характера, но и факторов, влияющих на
аттестацию, а в случае перехода на междуна
родную систему оценки профессионализма и
на реаккредитацию.
К основным механизмам управления качест
вом медицинской помощи, в том числе деятель
ности службы диагностической радиологии, от
носится объективная и регламентированная
оценка профессиональных возможностей ее
сотрудников. Правовая база этой оценки состо
ит из двух элементов – сертификации и аттеста
ции.
В последние годы данная функция не толь
ко “потеряла” часть своего юридического
фундамента, но и продемонстрировала серьез
ное несоответствие современным требовани
ям. Отмена в 2000 г. Министерством здравоох
ранения РФ приказов, регулировавших про
цедуру сертификации, создала правовой ваку
ум в данной области. Порядок сертификации
в настоящее время не регулируется какимли
бо нормативным актом, однако она осущес
твляется достаточно широко, причем на плат
ной основе.
Порядок аттестации медицинских кадров
регулируется приказом Министерства здраво
охранения РФ от 09.08.2001 г. № 314 “О поряд
ке получения квалификационных категорий”.
Однако предлагаемый регламент весьма не
современен, поскольку он ориентирован ско
рее на косвенные признаки профессионализ
ма, которые далеко не всегда являются надеж
ными критериями возможностей (стаж работы
по специальности, занимаемая должность, на
личие ученой степени или звания), нежели на
владение конкретными знаниями и практи
ческими навыками.
В государстве с рыночной экономикой про
фессиональные возможности специалиста
должны определяться не просто формальны
ми квалификационными категориями, а объе
мом медицинских технологий, к которым он
допущен. Тем более что требования к знаниям
и умениям сотрудника далеко не одинаковы
в многоуровневой системе лечебнодиагнос
тического процесса.
Благодаря появлению подобных сведений
в сертификате легализуется большое количе
ство весьма ценных технологий междисцип
линарного характера, которые в настоящее
время не укладываются в «прокрустово ложе»
их обязательной принадлежности к той или и
иной медицинской специальности. Кроме то
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го, уходит в прошлое неприятный для пациен
та этический момент, связанный с тем, что его
обслуживает специалист не высшей, а некоей
непонятной ему первой или (что еще хуже)
второй категории. В новых условиях обследо
вание или лечение должен осуществлять ли
цензированный по строгим меркам специа
лист в рамках тех технологий, к которым он
допущен.
В этой связи представляется оправданным
следующий концептуальный подход к квали
фикационной оценке медицинских работни
ков.
• Базовый элемент квалификационной
оценки специалиста — владение медицински
ми технологиями в рамках утвержденных их
перечней (методов) и стандартов, составляю
щих важнейший организационный компонент
современного здравоохранения.
• Схема управления качеством медицинс
кой деятельности специалиста — совокуп
ность процессов сертификации, аттестации и
непрерывного образования.
• Сертификат специалиста – документ, ко
торый должен подтверждать соответствие под
готовки специалиста государственным обра
зовательным стандартам и готовность его к са
мостоятельной профессиональной деятель
ности. Сертификат выдается комиссиями
профессиональных ассоциаций, которые не
сут юридическую ответственность за принятое
решение.
• Аттестационное приложение к сертифи
кату специалиста – подтверждение права спе
циалиста выполнять лечебнодиагностичес
кие процедуры в соответствии с утвержден
ным списком медицинских технологий и
стандартами (протоколами). Основа аттеста
ции специалиста – степень владения им конк
ретными медицинскими технологиями. Аттес
тация рассматривается как правовой допуск
специалиста к выполнению этих технологий,
а не как простой результат профессиональной
деятельности в течение определенного време
ни (стажа).
Если сведения о владении специалистом
конкретными медицинскими технологиями
находят свое отражение в сертификате в виде
указанного обязательного аттестационного
приложения, появляются четкие критерии
персональных профессиональных возможнос
тей специалиста, реальная база для оплаты
труда работника, мотивация к освоению им
более сложных технологий и объективная ос
нова для определения степени ответственнос
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ти при возникновении профессиональных
конфликтов.
• Право на аттестацию дает исполнение
специалистом нормативов непрерывного об
разования.
• Свидетельство о непрерывном образова
нии выдается для учета и подтверждения вы
полнения специалистом нормативов непре
рывного образования и является обязатель
ным документом при подтверждении права
специалиста выполнять свои профессиональ
ные обязанности.
• Ведущая роль в процессе сертификации и
аттестации медицинских работников отводит
ся профессиональным медицинским ассоциа
циям, которые создают соответствующие ко
миссии, аккредитуемые органами здравоохра
нения и имеющие юридически утвержденный
регламент.
Необходимо заметить, что право на осуще
ствление профессиональными ассоциациями
этой деятельности закреплено в федеральном
законодательстве.
Уважаемые коллеги!
С учетом отпущенного нам времени мы
в большей степени остановились на проблеме
подготовки кадров в нашей специальности,
считая ее приоритетной. Однако это не умоля
ет важности и других вопросов.
К основным причинам, сдерживающим
развитие службы диагностической радиоло
гии, относятся:
– отсутствие ее современной концепции,
согласованной с доктриной диагностической
деятельности здравоохранения;
– серьезное отставание нормативной базы
службы от имеющихся методических возмож
ностей и потребностей практики;
– неоптимальное структурирование службы
в лечебнопрофилактических учреждениях;
– недостаточное ни по объему, ни по ори
ентации на современные достижения техни
ческое обновление службы, слабость базы сер
висного обслуживания;
– низкая информативность учета и отчет
ности;
– отсутствие современного приказа, регу
лирующего деятельность служб диагностичес
кой радиологии – прежний был издан 17 лет
тому назад;
– слабость головных организационноме
тодических структур, призванных осуще
ствлять анализ, прогнозирование, планирова
ние развития, экспертизу и контроль соблюде
ния стандартов; низкая эффективность дея
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тельности профильных главных специалистов;
административных территорий; не говоря
о ликвидации этой функции на федеральном
уровне;
– недопонимание руководителями отдель
ных направлений лучевой диагностики дока
занной всем мировым опытом необходимости
интеграции всех разделов, составляющих ди
агностическую радиологию.
Возникает естественный вопрос: “Кто всем
этим занимается?” Этот вопрос становится
более значимым, если мы вглядимся в класси
фикационную схему систематики в радиоло
гии. Ее многофакторность требует управлен
ческой координации, основанной на балансе
между интеграцией и дифференциацией ее
элементов.
Ответ, к сожалению, однозначен: никто!
Каким же образом в этих условиях решить
главную задачу обеспечения населения массо
вой, но находящейся на современном научном
уровне медицинской помощью силами усред
ненноквалифицированных специалистов?
Международный опыт управления решает
эту проблему путем внедрения в медицинскую
практику диагностических и лечебных стан
дартов (протоколов, рекомендаций), контроль
за исполнением которых осуществляется че
рез механизм лицензирования.
Пока в России идет нерегулируемый про
цесс создания произвольных стандартов (ре
комендаций), основанных на текущей практи
ке и мнениях экспертов. Свои программы
“стандартизации” создают представители как
федерального, так и региональных органов
здравоохранения, однако достаточно полного
федерального свода лечебнодиагностических
стандартов до настоящего времени нет. Кроме
того, в России так и не была сформирована
процедура создания подобных стандартов. Без
утвержденной нормативной процедуры созда
ния текста стандартов, его последующего об
суждения, редактирования, рецензирования
имеется серьезная опасность появления стан
дартов низкого качества, способных лишь
навредить медицинской практике и усугубить
финансовые проблемы здравоохранения. Для
создания лечебнодиагностических стандар
тов необходима центральная координирую
щая организация. К сожалению, ее выбор был
сделан не на основании коллегиального приз
нания авторитета, а по административному
решению.
Что же касается лицензирования, то оно
распространяется фактически только на ле
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чебнопрофилактические учреждения и осу
ществляется в соответствии с “Положением
о лицензировании медицинской деятельнос
ти”, утвержденным Постановлением прави
тельства РФ от 22 января 2007 г.
Создается мощная государственная инфра
структура федерального масштаба, которой
делегировано право на экспертизу, но при
отсутствии доказательной базы процедуры.
В результате выдача лицензии (как и отказ в ее
предоставлении) будет носить субъективный
характер, что чревато серьезными негативными
последствиями, начиная от неадекватного ре
гулирования качества медицинской помощи и
вплоть до возможности неформальных отно
шений с лицензиатом. Остается лишь надеять
ся, что новое “Положение о лицензировании
медицинской деятельности” предусматривает
появление последующих актов, ликвидирую
щих его “белые пятна”.
В “Положении о лицензировании медици
нской деятельности” не предусмотрен такой
важнейший критерий соответствия, как нали
чие у ЛПУ возможности следовать утвержден
ным стандартам (протоколам) и медицинским
технологиям в лицензируемой области.
Поскольку следование стандартам в основ
ных диагностических и лечебных действиях
гарантирует их обоснованность и служит
контрольной базой проверки качества оказы
ваемых услуг и оценки легальности избранной
врачом тактики, существующий регламент ли
цензирования не носит объективного характе
ра и не может быть механизмом регулирова
ния качества медицинской помощи.
Существующая система контроля медици
нской деятельности не в состоянии регулиро
вать качество предоставляемых населению ус
луг, что исключает возможность эффективно
го управления столь важной индустрией. Про
фессиональный уровень административных
органов в сфере здравоохранения, по мнению
общественности, неуклонно снижается. Оче
видна необходимость подготовки большого
количества правовых актов, приводящих здра
воохранение в соответствие как социальным
запросам, так и состоянию современной нау
ки. Без этого шага невозможно достижение
обозначенной стратегической цели развития
отрасли и ее включения в систему рыночных
отношений.
Большое количество существующих проб
лем можно решить только при жестком про
фессиональном вмешательстве. Многие деся
тилетия управление здравоохранением было
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полностью в руках так называемых органов
здравоохранения. Возможности медицинско
го персонала, специалистов ограничивались
лишь врачебным искусством, педагогическим
процессом или научными изысканиями, но
без права принятия серьезных организацион
ных решений. В этих условиях и сформиро
вался поныне существующий институт про
фильных научных обществ, сосредоточенных
на задачах научнопедагогического взаимо
действия участников. Вопросы конструирова
ния служб, их нормативной базы, порядка
подготовки и аттестации кадров оставались за
пределами отведенного им “игрового поля” и
относились к прерогативе “аппарата”. Меди
ки привыкли к тому, что их организуют, аттес
туют, им покупают оборудование и т. д. Не по
ра ли задуматься о делегировании части управ
ленческих полномочий профессиональным
структурам с сохранением контроля со сторо
ны ведомства через аккредитацию и лицензи
рование.
В большинстве государств аккредитация
представляет собой официальное признание
компетентности физического или юридичес
кого лица в определенной сфере профессио
нальной деятельности, вплоть до делегирова
ния права на ее выполнение. На этой основе
функционируют многие профессиональные
сообщества, фактически управляющие про
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фильными службами. У нас пока прослежива
ется обеспокоенность “аппарата”, не желаю
щего никому ничего делегировать при сохране
нии моратория на принятие решений. Именно
в том ключе аккредитация включена в число
основных механизмов управления качеством
медицинской помощи в РФ, поскольку под
этой процедурой понимается технический ас
пект управления – соответствие оснащения и
оборудования рабочего места требованиям, ко
торые позволяют применять медицинские тех
нологии в интересах населения.
К сожалению, вследствие отлучения про
фессионалов от управления большинство из
них не умеет этого делать. Придется постигать
тайны организационной работы; в противном
случае мы станем свидетелями окончательно
го возобладания бюрократического админист
рирования над врачеванием. Здесь не может
быть двух мнений: впереди – медицинская
технология, и только потом – организацион
ная надстройка.
Из сказанного следует, что нужны новые
формы профессионального взаимодействия.
Наши научные общества должны выйти за
рамки чисто академических интересов и ак
тивно заниматься насущными вопросами
повседневной профессиональной жизни,
главный из которых – медикоэкономическое
обоснование индустрии здравоохранения.
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