Бюллетень Ассоциации хирургов-вертебрологов

О разработке стандартов оказания медицинской помощи
по профилям «травматология и ортопедия» и «нейрохирургия»
(раздел «вертебрология»)
В контексте повышенного внимания к актуальной проблеме защиты прав пациентов
обоснованным является определение механизмов, позволяющих обеспечивать указанные
права.
Одним из способов, направленных на реализацию конституционного права граждан
на охрану здоровья, получение доступной, качественной и безопасной медицинской
помощи, является определение обязательных требований как к форме осуществления
медицинской деятельности, так и к содержанию лечебного процесса, соответствие которым
должны обеспечивать при оказании гражданам медицинской помощи (медицинских услуг)
медицинские организации любой формы собственности.
С этой целью в здравоохранении разрабатываются стандарты оказания медицинской
помощи, неразрывно связанные с качеством оказания медицинской помощи
и обеспечивающие ее механизмы.
По Федеральному закону Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская помощь организуется
и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными
для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими
организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи, обеспечивающих
ее доступность и качество.
Изданные правомочным федеральным органом исполнительной власти стандарты
устанавливают правовые нормы, обязательные для системы здравоохранения Российской
Федерации (государственной, муниципальной и частной). Установленные стандартами
правила рассчитаны на неоднократное применение, действуют независимо от того,
возникли или прекратились конкретные правоотношения, что определяет статус стандартов
лечения как нормативных правовых актов органа государственной власти.
Следует отметить, что соблюдение требований стандартов оказания доврачебной,
амбулаторно-поликлинической, стационарной, скорой и скорой специализированной,
высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи является гарантией
защиты прав как пациентов, так и прав и интересов медицинских организаций
и их работников. При этом пациенту гарантируют получение медицинской помощи
надлежащего объема и качества, а медицинские работники имеют возможность объективно
обосновать правомерность своих действий при осуществлении профессиональных
обязанностей.
В настоящий момент отрасль отечественного законодательства представлена
несколькими сотнями стандартов лечения по разным нозологическим формам,
что не покрывает потребности в их дальнейшей разработке.
В связи с этим на II съезде межрегиональной Ассоциации хирургов-вертебрологов
«Инновационные технологии в хирургии позвоночника и спинного мозга», который
состоялся в мае 2011 г., был рассмотрен вопрос о разработке стандартов оказания
медицинской помощи пациентам с заболеваниями и повреждениями позвоночника
по четырем группам заболеваний:
– дегенеративные повреждения позвоночника;
– деформации позвоночника;
– травмы позвоночника и спинного мозга;
– новообразования позвоночника.
В принятой резолюции съезд счел необходимым утвердить план разработки
стандартов оказания медицинской помощи по профилям «травматология и ортопедия»
и «нейрохирургия» (раздел «вертебрология») и назначить ответственными за разработку
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стандартов федеральные центры в структуре Ассоциации хирургов-вертебрологов:
– дегенеративные поражения позвоночника – НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко
РАМН, ФГБУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН;
– деформации позвоночника – ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздравсоцразвития
России;
– травма позвоночника и спинного мозга – ФГБУ «Новосибирский НИИТО»
Минздравсоцразвития России;
– новообразования позвоночника и спинного мозга – ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена»
Минздравсоцразвития России.
В сентябре 2011 г. в Санкт-Петербурге на заседании правления межрегиональной
Ассоциации хирургов-вертебрологов был рассмотрен вопрос о результатах разработки
стандартов оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями и повреждениями
позвоночника и заслушан отчет ответственных исполнителей о результатах работы
по стандартизации.
По результатам заседания члены правления Ассоциации хирургов-вертебрологов
посчитали необходимым с учетом предложений и разрабатываемых требований
в Минздравсоцразвитии России доработать стандарты оказания медицинской помощи
по профилю «травматология и ортопедия» (раздел «вертебрология») и предоставить
на рассмотрение в Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации.
В связи с приказом Минздравсоцразвитии России от 27 декабря 2011 г. № 1664н
«Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» проекты стандартов оказания
медицинской помощи пациентам с заболеваниями и повреждениями позвоночника
дорабатываются и в следующих номерах журнала «Хирургия позвоночника» будут
представлены для рассмотрения и внесения предложений членами Ассоциации хирурговвертебрологов и экспертами по данному виду деятельности.
Л.С. Шалыгина, исполнительный директор
межрегиональной Ассоциации хирургов-вертебрологов
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