
 
 

 
 

 
 

 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
 
Основание:  
Предмет консультации: юридический анализ нормативно-правового регулирования 
интервенционных методов лечения боли, включая требования к условиям проведения 
соответствующих медицинских вмешательств, а также разработку алгоритма внесения 
изменений в законодательные и иные акты с целью создания созданию юридической 
платформы для использования интервенционных методов лечения боли при оказании 
медицинских услуг 
Заказчик: Ассоциация интервенционного лечения боли 
Представитель Заказчика: Волошин Алексей Григорьевич 
Исполнитель: ООО «Факультет медицинского права» 
Представитель Исполнителя: Полина Георгиевна Габай 
 
 
 
Дата: 01.12.2017 
  



	

	

2	 	

2	

Задание: 
1. Провести юридический анализ обозначенных медицинских услуг (перечень услуг направлен 
Заказчиком по электронной почте) на основании анализа действующих законодательных и 
смежных норм права, а также с учетом сложившейся клинической практики, выявить возможные 
нормативно-правовые требования к условиям оказания медицинских услуг по интервенционным 
методам лечения боли.  

2. Разработать рекомендации (алгоритм) по приведению законодательной базы в соответствие с 
задачами Заказчика: созданию юридической платформы для оказания медицинской помощи в 
области лечения боли врачами различных клинических специальностей в максимально 
защищенных и доступных условиях.  

 

Содержание ответа: 

№ Наименование раздела стр. 

1. Особенности применения нормативно-правовой терминологии и классификации 
в отношении интервенционных методов лечения боли 13 

1.1. Какие методы интервенционного лечения боли уже включены в действующую 
Номенклатуру медицинских услуг (от 27.12.2011)? 13 

1.2. Какие методы интервенционного лечения боли появились в новой редакции 
Номенклатуры медицинских услуг (вступает в силу с 01.01.2018)? 14 

1.3. Какие методы интервенционного лечения боли отсутствуют в новой Номенклатуре 
медицинских услуг (вступает в силу с 01.01.2018)? 14 

1.4. Какое наименование методов интервенционного лечения боли следует использовать в 
медицинской документации, если у метода есть несколько наименований? 15 

2. Нормативно-правовое регулирование полномочий по лечению болевого синдрома 
(в зависимости от врачебной специальности) 16 

2.1. Регулируется ли лечение боли на уровне Федеральных законов? 16 

2.2. Кто уполномочен оказывать медицинскую помощь в случае внезапно наступившего 
жизнеугрожающего острого болевого синдрома вне медицинской организации? 16 

2.3. Имеет ли право врач-анестезиолог-реаниматолог на лечение болевого синдрома? 16 

2.4. Имеет ли право врач-анестезиолог-реаниматолог применять интервенционные методы 
лечения боли? Какие именно? 17 

2.5. Имеет ли право врач-невролог/нейрохирург на лечение болевого синдрома с 
применением интервенционных методов лечения боли? 17 

2.6. Имеет ли право врач-онколог на лечение болевого синдрома с применением 
интервенционных методов лечения боли? 17 

2.7. Кто уполномочен лечить болевой синдром в рамках паллиативной медицинской 
помощи? 18 

2.8. Какую медицинскую специальность должен иметь врач по паллиативной медицинской 
помощи? 18 

2.9. 
Может ли врач-анестезиолог-реаниматолог, не занимающий должность врача по 
паллиативной медицинской помощи, проводить лечение болевого синдрома в рамках 
паллиативной медицинской помощи (в хосписах и т.д.)? 

19 
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2.10. 

Имеет ли право врач-анестезиолог-реаниматолог производить амбулаторный прием и 
лечение хронической боли в случае заболеваний, не являющихся неизлечимыми (вне 
рамок паллиативной медицинской помощи), – при неврологических, эндокринных, 
аутоиммунных и тому подобных заболеваниях? 

19 

2.11. 
В каких случаях врач-анестезиолог-реаниматолог может в рамках ОМС легитимно 
производить амбулаторный прием и лечение пациентов с хронической болью 
нейрохирургического, неврологического и ортопедического профиля? 

20 

3. Правовые аспекты применения врачами-специалистами отдельных способов 
интервенционного лечения боли 22 

3.1. Какие интервенционные методы лечения боли может законно применять врач- 
анестезиолог-реаниматолог? 22 

3.2. 
Какие врачебные специальности имеют право на внутрисуставное введение 
лекарственных препаратов? Законно ли применение такого медицинского 
вмешательства врачом-анестезиологом-реаниматологом? 

24 

3.3. 
Какие врачебные специальности имеют право на проведение радиочастотного 
лечения? Имеет ли право на применение такого медицинского вмешательства врач-
анестезиолог- реаниматолог? 

24 

3.4. 
Какие врачебные специальности имеют право на имплантацию 
эпидуральной/спинальной помпы и нейростимулятора? Имеет ли право на применение 
такого медицинского вмешательства врач-анестезиолог-реаниматолог? 

25 

3.5. 
Какие врачебные специальности имеют право на невротомию (включая химический 
невролизис)? Имеет ли право на применение такого медицинского вмешательства врач-
анестезиолог-реаниматолог? 

26 

3.6. 
Какие врачебные специальности имеют право на рассечение эпидуральных спаек? 
Имеет ли право на применение такого медицинского вмешательства врач-
анестезиолог-реаниматолог? 

27 

3.7. 
Какие врачебные специальности имеют право на имплантацию порт-систем? Имеет ли 
право на применение такого медицинского вмешательства врач-анестезиолог-
реаниматолог? 

27 

3.8. 
Какие врачебные специальности имеют право на проведение 
лапароцентеза/торакоцентеза? Имеет ли право на применение такого медицинского 
вмешательства врач-анестезиолог-реаниматолог? 

28 

3.9. 
Какие врачебные специальности имеют право на проведение эпидуроскопии? Имеет 
ли право на применение такого медицинского вмешательства врач-анестезиолог- 
реаниматолог? 

29 

3.10. 
Каковы изменения в полномочиях врача-анестезиолога-реаниматолога по применению 
интервенционных методов лечения боли предусмотрены в соответствующем 
профессиональном стандарте?  

30 

3.11. 
Каковы основные шаги, способные легализовать применение новейших методов 
интервенционного лечения боли в медицинской практике врачей-анестезиологов-
реаниматологов и врачей других специальностей? 

30 

4. Общие требования к помещениям медицинских организаций, осуществляющих 
интервенционное лечение боли 31 

4.1. Требования, установленные Роспотребнадзором 31 

4.1.1. Каковы основные требования Роспотребнадзора к помещениям медицинских 31 
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организаций, осуществляющим интервенционное лечение боли? Для чего необходимо 
соответствие указанным требованиям? 

4.1.2. 
Какие основные виды помещений для проведения медицинских вмешательств (по 
использованию интервенционных методов лечения боли) предусмотрены санитарными 
правилами? 

31 

4.1.3. Какие требования предусмотрены санитарными правилами к операционным блокам? 32 

4.1.4. Содержат ли санитарные требования нормы, связывающие вид помещения в 
медицинской организации и конкретное медицинское вмешательство? 32 

4.1.5. Каковы санитарные требования, предъявляемые к помещению для эпидуроскопии? 32 

4.1.6. Каковы особенности санитарных требований, в случае применения интервенционных 
методов лечения боли под рентгенологическим контролем?  33 

4.1.7. Каковы особенности санитарных требований, в случае применения интервенционных 
методов лечения боли под УЗИ- контролем? 34 

4.2. Критерии, установленные Порядками оказания медицинской помощи 34 

4.2.1. 
Каковы основные требования Минздрава к помещениям медицинских организаций, 
осуществляющих интервенционное лечение боли? Для чего необходимо соответствие 
указанным требованиям? 

34 

4.2.2. 

Каковы требования Минздрава к подразделениям медицинской организации, 
применяющей интервенционные методы лечения боли при оказании медицинской 
помощи по профилю «анестезиология и реаниматология»? В каких случаях они 
организуются? 

34 

4.2.3. 
Каковы требования Минздрава к помещениям медицинской организации, 
применяющей интервенционные методы лечения боли при оказании медицинской 
помощи по профилю «анестезиология и реаниматология»? 

35 

4.2.4. 
Каковы требования Минздрава к подразделениям медицинской организации, 
применяющей интервенционные методы лечения боли при оказании медицинской 
помощи по профилю «хирургия»? 

36 

4.2.5. Каковы требования Минздрава к кабинету врача-хирурга? В каких случаях 
открывается такой кабинет? 36 

4.2.6. Каковы требования Минздрава к хирургическому дневному стационару? В каких 
случаях организуется хирургический дневной стационар?  36 

4.2.7. Каковы основные требования Минздрава к хирургическому отделению? В каких 
случаях организуется хирургическое отделение?  37 

4.2.8. Каковы основные требования Минздрава к нейрохирургическому отделению? В каких 
случаях организуется нейрохирургическое отделение? 37 

4.2.9. 
Какие существуют помещения для проведения интервенционных методов лечения 
боли? Как влияет вид и форма медицинской помощи на выбор используемого 
помещения? 

38 

4.2.10. Какие из помещений могут использоваться для применения интервенционных методов 
лечения боли при оказании паллиативной медицинской помощи? 38 

4.2.11. 

Необходимо ли при применении интервенционных методов лечения боли 
обеспечивать соответствие требованиям Роспотребнадзора и Минздрава России, если 
разрешительные документы (лицензия и санитарно-эпидемиологическое заключение) 
уже получены?  

39 
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5. Правовые требования к условиям проведения отдельных медицинских 
вмешательств, связанных с интервенционными методами лечения боли 40 

5.1. Каковы законодательные требования к условиям проведения эпидуральной анестезии 
и условиям введения в эпидуральное пространство лекарственных средств? 40 

5.2. Каковы законодательные требования к условиям проведения спинальной анестезии? 42 

5.3. Каковы законодательные требования к условиям проведения местной анестезии 
(включая аппликационную и проводниковую)? 43 

5.4. Каковы законодательные требования к условиям внутривенного введения 
обездоливающих лекарственных средств? 43 

5.5. Каковы законодательные требования к условиям внутримышечного введения 
обездоливающих лекарственных средств? 44 

5.6. Каковы законодательные требования к условиям введения лекарственных препаратов в 
спинномозговой канал? 44 

5.7. Каковы законодательные требования к условиям проведения внутрисуставных 
инъекций? 44 

5.8. Каковы законодательные требования к условиям установки нейростимуляторов? 46 

5.9. Каковы законодательные требования к условиям имплантации порт-систем, а также 
эпидуральных/спинальных помп? 47 

5.10. Каковы законодательные требования к условиям лапорацентеза/торакоцентеза? 48 

5.11. Каковы законодательные требования к условиям проведения радиочастотной терапии 
болевого синдрома? 49 

5.12. Каковы законодательные требования к условиям проведения невролиза, невротомии, 
нейролизиса? 51 

5.13. Каковы законодательные требования к условиям проведения эпидуроскопии и 
рассечения эпидуральных спаек? 52 

6. Рекомендации по разработке законодательных изменений, направленных на 
оптимизацию правового регулирования интервенционных методов лечения боли 53 

7. Заключение 55 

 

Для ответа на представленный вопрос были проанализированы следующие нормативные правовые 
акты, а также смежные источники информации: 

• Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»; 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 
• Положение о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152; 

• Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322; 

• Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 323; 

• Постановлении Правительства РФ от 19.12.2016 № 1403 «О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 
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2019 годов»; 
• Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006; 

• Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013 - 
2020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 2012 г. № 2237-р; 

• Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 
года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 05.02.2016 № 164-р; 

• Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 
образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», 
утвержденные Приказом Минздрава России от 08.10.2015 № 707н; 

• Номенклатура должностей медицинских работников и фармацевтических работников, 
утвержденная Приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н; 

• Номенклатура медицинских услуг, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития России от 
27.12.2011 № 1664н 

• Номенклатура медицинских услуг, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития России от 
13.10.2017 № 804н 

• Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждённый 
Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061; 

• Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, 
утвержденное Приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н; 

• Положение об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, утвержденное Приказом Минздрава России от 02.12.2014 № 796н; 

• Порядок оказания медицинской помощи детям по профилю «анестезиология и реаниматология», 
утвержденный Приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 909н; 

• Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и 
реаниматология», утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 15 ноября 2012 г. № 919н; 

• Порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утверждённый Приказом 
Минздрава России от 01.11.2012 № 572н; 

• Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «нейрохирургия», 
утвержденный Приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 931н 

• Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», утверждённый 
Приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 915н; 

• Порядок оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия», утвержденный 
Приказом Минздрава России от 30.10.2012 №555н; 

• Порядок оказания медицинской помощи детям по профилю «ревматология», утвержденном 
Приказом Минздрава России от 25.10.2012 № 441н; 

• Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «ревматология», 
утвержденный Приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 900н; 

• Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия», 
утвержденный Приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 922н; 

• Порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям, утвержденный Приказом Минздрава 
России от 14.04.2015 № 193н; 

• Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению, утвержденный 
Приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 187н; 

• Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 
заболеваниях, утвержденный Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 № 1496н; 
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• Порядок оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, 
утверждённый Приказом Минздрава России от 13.11.2012 № 910н; 

• Правила организации деятельности детского ревматологического отделения, утвержденные 
Приказом Минздрава России от 25.10.2012 № 441н; 

• Правила организации деятельности ревматологического отделения, утвержденные Приказом 
Минздрава России от 12.11.2012 № 900н; 

• Правила организации деятельности хосписа, утвержденные Приказом Минздрава России от 
14.04.2015 № 187н; 

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

• Приказ Минздрава России от 30.04.2013 № 281 «Об утверждении научных платформ медицинской 
науки»; 

• Приказ Минздрава СССР от 21.07.1988 № 579 «Об утверждении квалификационных характеристик 
врачей-специалистов»; 

• Рекомендуемые штатные нормативы выездной патронажной службы паллиативной медицинской 
помощи детям, утвержденные Приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 193н; 

• Рекомендуемые штатные нормативы отделения паллиативной медицинской помощи детям, 
утвержденные Приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 193н; 

• Рекомендуемые штатные нормативы хосписа (для детей), утвержденные Приказом Минздрава 
России от 14.04.2015 № 193н; 

• Рекомендуемые штатные нормативы отделения паллиативной помощи, утвержденные Приказом 
Минздрава России от 14.04.2015 № 187н; 

• Рекомендуемые штатные нормативы хосписа (за исключением выездной патронатной службы), 
утвержденные Приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 187н; 

• Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
18.05.2010 № 58; 

• Санитарные правила СП 3.1.3263-15 Профилактика инфекционных заболеваний при 
эндоскопических вмешательствах, утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 08.06.2015 № 20; 

• СанПин 2.6.1.1192-03. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских 
аппаратов и проведению рентгенологических исследований, утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8; 

• СанПин 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности, утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009 № 47;    

• Стандарт скорой медицинской помощи при острой головной боли, утвержденный Приказом 
Минздрава России от 05.07.2016 № 463н; 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при анкилозирующем спондилите, 
псориатическом артрите, других спондилоартритах, утвержденный Приказом Минздрава России от 
09.11.2012 № 866н 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при болезни Виллебранда, кровотечении 
или кровоизлиянии любой локализации, утвержденный Приказом Минздрава России от 24.12.2012 
№ 1499н; 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при юношеском артрите с системным 
началом, утвержденный Приказом Минздрава России от 09.11.2012 № 777н; 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при юношеском (ювенильном) артрите, 
утвержденный Приказом Минздрава России от 09.11.2012 № 865н; 
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• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при инородном теле уха, утверждённом Приказом 
Минздрава России от 20.12.2012 № 1212н; 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при мигрени (дифференциальная диагностика и 
купирование приступа), утвержденному Приказом Минздрава России от 24.12.2012 № 1550н; 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при приостановившемся кариесе и кариесе эмали, 
утвержденный Приказом Минздрава России от 24.12.2012 № 1490н 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при ревматоидном артрите, утвержденный 
Приказом Минздрава России от 24.12.2012 № 1470н; 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при анкилозирующем спондилите, 
псориатическом артрите, других спондилоартритах, утвержденный Приказом Минздрава России от 
07.11.2012 № 687н; 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при анкилозирующем спондилите, 
псориатическом артрите, других спондилоартритах (поддерживающая терапия в дневном 
стационаре), утвержденный Приказом Минздрава России от 09.11.2012 № 822н; 

• Стандарт специализированной медицинской помощи детям при болезни Виллебранда (оперативное 
лечение), утвержденный Приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1242н; 

• Стандарт специализированной медицинской помощи детям при юношеском артрите с системным 
началом, утвержденный Приказом Минздрава России от 07.11.2012 № 668н; 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при варикозном расширении вен нижней 
конечности с язвой и (или) воспалением, утвержденный Приказом Минздрава России от 24.12.2012 
№ 1456н; 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при внутричерепных и внутрипозвоночных 
абсцессах, утвержденный Приказом Минздрава России от 24.12.2012 № 1535н; 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при внутричерепной травме, утвержденный 
Приказом Минздрава России от 07.11.2012 № 635н; 

• Стандарт специализированной медицинской помощи детям при генерализованной форме 
менингококковой инфекции тяжелой степени тяжести, утвержденный Приказом Минздрава России 
от 09.11.2012 № 804н; 

• Стандарт специализированной медицинской помощи, при диабетической полиневропатии, 
утвержденный Приказом Минздрава России от 24.12.2012 № 1544н; 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при доброкачественных заболеваниях шейки 
матки, утвержденный Приказом Минздрава России от 07.11.2012 № 599н 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при доброкачественных новообразованиях 
яичников, утвержденный Приказом Минздрава России от 07.11.2012 № 594н; 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях 
молочной железы IV стадии (хирургическое лечение), утвержденный Приказом Минздрава России 
от 09.11.2012 № 705н; 

• Стандарт специализированной медицинской помощи женщинам при аномальных кровотечениях 
(маточных и влагалищных) различного генеза, утвержденный Приказом Минздрава России от 
24.12.2012 № 1473н; 

• Стандарт специализированной медицинской помощи детям при остром лимфобластном лейкозе 
стандартного риска, консолидация ремиссии (в дневном стационаре), утвержденный Приказом 
Минздрава России от 29.12.2012 № 1699н; 

• Стандарт специализированной медицинской помощи детям при остром лимфобластном лейкозе 
стандартного риска (поддерживающая терапия в условиях дневного стационара), утвержденный 
Приказом Минздрава России от 29.12.2012 № 1668н; 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при ранах области голеностопного сустава, 
ранах пальца(ев) стопы без повреждения ногтевой пластинки, ранах других частей стопы, 
множественных ранах голеностопного сустава и стопы, утвержденный Приказом Минздрава 
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России от 20.12.2012 № 1249н; 
• Стандарт специализированной медицинской помощи при ране области тазобедренного сустава, 
ране бедра, множественных ранах области тазобедренного сустава и бедра, ране другой и 
неуточненной тазовой области, утвержденный Приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1247н; 

• Стандарт оснащения дневного стационара по профилю «травматология и ортопедия, утвержденный 
Приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 901н; 

• Стандарт оснащения хирургического дневного стационара, утвержденный Приказом Минздрава 
России от 15.11.2012 № 922н; 

• ГОСТ Р 52623.4-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Технологии выполнения 
простых медицинских услуг инвазивных вмешательств, утвержденный Приказом Росстандарта от 
31.03.2015 № 200-ст; 

• Практическое инструктивно-методическое пособие по статистике здравоохранения, утвержденное 
Приказом Росстата от 22.11.2010 № 409; 

• Приказ Росстата от 27.12.2016 № 866 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере охраны здоровья»; 

• Методические рекомендации по организации паллиативной помощи, утвержденные 
Минздравсоцразвития России 22.09.2008 № 7180-РХ; 

• Методические рекомендации «Фармакотерапия хронического болевого синдрома у взрослых 
пациентов при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных и амбулаторно-
поликлинических условиях», рекомендованные письмом Минздрава России от 26 февраля 2015 г. 
№ 17-7/10/1-797; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 
31.08.02 Анестезиология – реаниматология, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 
25.08.2014 № 1044; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 
по специальности 31.08.56 Нейрохирургия, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 
25.08.2014 № 1099 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 
31.08.70 Эндоскопия, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 26.08.2014 № 111; 

• Проект профессионального стандарта «Специалист в области анестезиологии и реаниматологии» // 
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов //Режим доступа: 
http://regulation.gov.ru/projects#npa=45295  

• Письмо Минздрава России от 03.12.2015 № 20-3/1645 «О необходимости внесения изменений в 
инструкции по применению лекарственных препаратов, содержащих в качестве действующего 
вещества лидокаин, бупивакаин, ропивакаин, прокаин, артикаин»; 

• Письмо Минздравсоцразвития России от 18.09.2008 № 7106-ВС «О представлении паспортов и 
заявок субъектов Российской Федерации на участие в реализации Национальной онкологической 
программы «Комплекс мероприятий по совершенствованию организации онкологической помощи 
населению»; 

• Постановление Правительства Москвы от 23.12.2016 № 935-ПП «О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

• Московские городские стандарты консультативно-диагностической помощи для взрослого 
населения, утвержденные Приказом Комитета здравоохранения г. Москвы от 22.03.2000 № 110; 

• Перечень хирургических вмешательств и видов лечебно-диагностической помощи, оказываемых в 
дневных стационарах, утвержденный Приказом Минздрава Московской Области от 28.12.2006 № 
491; 

• Положение о Центре амбулаторной хирургии на базе медицинской организации государственной 
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системы здравоохранения города Москвы, утвержденное Приказом Департамента здравоохранения 
г. Москвы от 02.09.2015 № 730; 

• Порядок организации работы дневных стационаров и стационаров на дому амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждений Московской области 
утвержденным Приказом Минздрава Московской Области от 28.12.2006 № 491; 

• Приказ Главного управления здравоохранением Администрации Московской области от 05.01.1996 
№ 2 «Об утверждении Классификатора простых медицинских услуг для амбулаторно-
поликлинических учреждений (подразделений ЛПУ) и параклинических служб лечебно-
профилактических учреждений системы Главного управления здравоохранением Администрации 
Московской области»; 

• Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 18.04.2016 № 323 «О дальнейшем 
совершенствовании организации оказания специализированной медицинской помощи по профилю 
«нейрохирургия» взрослому населению города Москвы в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения города Москвы»; 

• Постановление главы г. Железнодорожный Московской области от 31.05.2002 № 1717 «Об 
утверждении прейскурантов цен на платные медицинские услуги, оказываемые населению в 
муниципальных медицинских лечебных учреждениях города Железнодорожный»; 

• Таблица соответствия перечня выполняемых в центрах амбулаторной хирургии медицинских услуг 
номенклатуре медицинских услуг, утвержденная Приказом Департамента здравоохранения г. 
Москвы от 02.09.2015 № 730; 

• Клинические рекомендации «Болевой синдром (БС) у детей, нуждающихся в паллиативной 
медицинской помощи», утвержденные на II конференции с международным участием Ассоциации 
профессиональных участников хосписной помощи «Развитие паллиативной помощи   взрослым и 
детям» в г. Москве 1 декабря 2016 года. Режим доступа: http://www.pro-
palliativ.ru/sites/default/files/images/2017.02.07._klinicheskie_rekomendacii_po_obezbolivaniyu_u_dete
y.pdf 

• Клинические рекомендации «Периоперационное ведение больных с сопутствующими 
заболеваниями центральной нервной системы», утвержденные на заседании Президиума 
Федерации анестезиологов-реаниматологов России 27.04.2016 в г. Москве // Режим доступа: 
http://www.anest-cfo.ru/wp-content/uploads/2016/05/Периоперационное-ведение-больных-с-
сопутствующими-заболеваниями-центральной-нервной-системы.pdf 

• Клинические рекомендации по диагностике и лечению фасеточного синдрома пояснично – 
крестцового отдела позвоночника, утвержденые 02.06.2015 Ассоциации нейрохирургов России.// 
Режим доступа: http://www.mst.ru/information/manual/lumbar_facet_syndrome.pdf 

• Клинические рекомендации «Хирургическое лечение хронического нейропатического болевого 
синдрома», утвержденные Ассоциацией нейрохирургов России 2 июня 2015 года в г Казани 
02.06.2015 г – Москва: Ассоциация нейрохирургов Росси – 2015 – 47 с./ / Режим доступа 
http://ruans.org/Files/Pdf/Guidelines/neuropathic_pain.pdf  

• Спондилоартроз. Клинические рекомендации. – Новосибирск: Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, 2013 – 43с. 

• Анестезиология: национальное руководство. Под. редакцией А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова. –М.: 
«ГЭОТАР-Медиа», 2011– 1104 с.; 

• Гуща А.О., Арестов С.О. Эндоскопическая спинальная хирургия: руководство. — М. : «ГЭОТАР-
Медиа», 2010. — 96 с. 

• Долгушин Б.И., Косырев В.Ю., Нечипай А.М., Бурдюков М.С., Юричев И.Н., Тюрин И.Е., 
Молчанов Г.В. Нейролизис в лечении хронической боли в онкологии // Вестник московского 
онкологического общества – 2010 – №10, с.3-6; 

• Исагулян Э.Д., Томский А.А., Шабалов В.А., Салова Е.М., Адашинская Г.М.. Хроническая 
электростимуляция спинного мозга в лечении синдрома оперированного позвоночника // Хирургия 
позвоночника. 2015. – № 3. –  С. 35; 
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Вступление 
Методы интервенционного лечения боли лишь недавно получили широкое распространение в 
медицинской практике. В связи с этим большинство законодательных актов, регулирующих лечение 
болевого синдрома, все еще продолжают быть ориентированными на консервативное лечение боли.  
Указанные обстоятельства обуславливают то, что в современном российском законодательстве все 
еще не выработана четкая классификация интервенционных методов лечения боли, не проведено 
четкого размежевания между врачебными специальностями, уполномоченными лечить болевой 
синдром интервенционными методами, в отношении многих методов интервенционного лечения не 
определены требования к условиям проведения медицинского вмешательства.  

Данная консультация представляет собой анализ всех вышеперечисленных вопросов с 
использованием как собственно нормативно-правовых актов, регулирующих лечение болевого 
синдрома, так и прочего законодательства (например, касающегося программ ОМС), позволяющего 
сделать косвенные выводы в отношении требований к интервенционным методам лечения боли, а 
также медицинской литературы и клинической практики по данному вопросу. 
Результаты проведенного анализа стали основой для разработки рекомендации по проведению 
нормопроектной работы (разработки проектов законодательных и иных нормативно-правовых актов) 
призванной ввести интервенционные методы лечения боли в правовое поле и ликвидировать пробелы 
и коллизии в сегодняшнем правовом регулировании указанной сферы.  

Кроме того, при разрешении вопросов, связанных с интервенционном лечением, необходимо обратить 
внимание на отличие анестезии (обезболивания) в качестве терапии (лечения) болевого синдрома, 
обусловленного соматическим заболеванием, и анестезии в качестве способа купирования боли 
вследствие проведения медицинского вмешательства.  

В рамках данной консультации будут рассмотрены преимущественно юридические аспекты 
проведения интервенционной анестезии, применяющегося для лечения острого и хронического 
болевых синдромов и практически не будут затронуты особенности анестезии во время оперативных 
вмешательств и инвазивных манипуляций (бронхоскопии, колоноскопии и т.д.). 
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1. Особенности применения нормативно-правовой терминологии                                                      
и классификации в отношении интервенционных методов лечения боли 

1.1. Какие методы интервенционного лечения боли уже включены в                                      
действующую Номенклатуру медицинских услуг (от 27.12.2011)? 

Следует отметить, что Номенклатура медицинских услуг, утвержденная Приказе 
Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 № 1664н «Об утверждении номенклатуры 
медицинских услуг» (далее – Приказ № 1664н) уже включает ряд методов, используемых в 
интервенционном лечении боли, в частности: 
• Внутримышечное введение лекарственных препаратов (А11.02.002); 
• Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (А11.04.004); 
• Внутривенное введение лекарственных препаратов (А11.12.003); 
• Местная анестезия (B01.003.004.001); 
• Аппликационная анестезия (B01.003.004.004). 
• Введение лекарственных препаратов в спинномозговой канал (A11.23.002); 
• Введение лекарственных препаратов в перидуральное* пространство (A11.23.003); 
• Пособие при парентеральном введении лекарственных препаратов (A14.30.011); 
• Имплантация субдуральных электродов (A16.23.039) 
• Имплантация эпидуральных электродов (A16.23.056);  
• Имплантация эпидуральных спинальных электродов (A16.23.056.001); 
• Имплантация эпидуральных электродов над проекцией центральной коры головного мозга 

(A16.23.056.002); 
• Коррекция положения эпидуральных электродов (A16.23.057);  
• Коррекция положения спинальных электродов(A16.23.057.001) 
• Коррекция положения эпидуральных электродов над проекцией центральной коры головного мозга 

(A16.23.057.002); 
• Рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных сплетений (A16.24.018); 
• Проводниковая анестезия (B01.003.004.002); 
• Эпидуральная анестезия (B01.003.004.006); 
• Спинальная анестезия (B01.003.004.007); 
• Спинально-эпидуральная анестезия (B01.003.004.008); 
• Радиочастотная термоабляция** (A16.30.054); 
• Имплантация нейростимулятора (A16.23.058); 
• Имплантация подкожной части нейростимулятора (A16.23.058.001). 
• Парацентез с регулируемым удалением перитонеального транссудата (A11.30.001.001) 

Примечание:	

*В медицинской литературе синонимом перидурального пространства является пространство 
эпидуральное. Так, например, перидуральная анестезия это тоже самое, что и эпидуральная, т.е. 
это регионарная анестезия, при которой раствор анестезирующего вещества вводят в эпидуральное 
пространство позвоночного канала для блокады чувствительных корешков спинномозговых нервов. 

**В настоящее время под радиочастотной термоабляцией понимают ряд различных медицинских 
вмешательств, применяемых при различных заболеваниях и врачами различных специальностей. В 
частности, «радиочастотная термоабляция», как правило, ассоциируется с радиочастотной 
деструкцией новообразований. В случае с деструкцией нервных окончаний, если существует цель 
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подчеркнуть отличия от термоабляции в онкологии, рекомендовано применение термина 
«радиочастотная денервация».  
  

1.2. Какие методы интервенционного лечения боли появились в новой редакции 
Номенклатуры медицинских услуг (вступает в силу с 01.01.2018)? 

13 октября 2017 года Приказом Минздрава России № 804н была утверждена новая редакция 
Номенклатуры медицинских услуг, которая вступает в силу с 1 января 2018 года. Согласно этой 
Номенклатуре предполагаются следующие новые медицинские услуги*, которые, по мнению 
Факультета медицинского права, могут быть отнесены к интервенционным методам лечения боли: 
• пункция синовиальной сумки сустава (A 11.04.005); 
• пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования (A 

11.04.005.001); 
• имплантация подкожной венозной порт-системы (A11.12.001.002); 
• непрерывное введение лекарственных средств в перидуральное пространство (A11.23.003.001); 
• имплантация интратекальной помпы (A11.23.007); 
• заправка баклофеновой помпы (A11.23.007.0013); 
• введение лекарственных средств в область периферического нерва** (A11.24.001); 
• невролиз и декомпрессия нерва (A16.24.003); 
• невролиз и декомпрессия ветвей лицевого нерва (A16.24.003.001); 
• имплантация системы электростимуляции переферических нервов (A16.23.058.002).	

Примечание:	

*Все медицинские услуги, связанные с интервенционными методами лечения боли, существующие в 
действующей Номенклатуре, сохранились и в новой редакции Номенклатуры. Их кодировка 
(нумерация) также осталась неизменной. 

**Введение обезболивающих лекарственных препаратов периневрально может также 
рассматриваться в качестве разновидности проводниковой анестезии. Возможность отнесения 
периневрального введения обезболивающих лекарственных препаратов к проводниковой анестезии 
подтверждается Письмом Минздрава России от 15.09.2014 № 20-3/466 «О внесении изменений в 
инструкции по применению лекарственных препаратов, содержащих в качестве действующего 
вещества лидокаин». 

 
1.3. Какие методы интервенционного лечения боли отсутствуют в новой                              

Номенклатуре медицинских услуг (вступает в силу с 01.01.2018)? 
Можно выделить следующие качественно новые виды интервенционных медицинских услуг, 
связанные с лечением боли и не включенные ни в действующую, ни в новую редакцию Номенклатуры: 
• эпидуроскопия;  
• имплантация эпидуральной порт-системы; 
• имплантация спинальной порт-системы; 
• имплантация плевральной порт-системы; 
• имплантация абдоминальной порт-системы; 
• рассечение спаек эпидурального пространства; 
• невротомия с использованием нейролитических агентов (нейролизис). 

Также обращаем внимание на то, что отнесение того или иного метода лечения к определенной 
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группе/подгруппе медицинских услуг зависит от методики выполнения медицинской услуги, но 
не от лекарственных препаратов, которые используются при оказании медицинской услуги. 
Например, применение бутулинотоксина с целью расслабления мышц и уменьшения болевого 
синдрома является частным случаем внутримышечного введения лекарственных препаратов и, 
соответственно, уже отражено в Номенклатуре медицинских услуг. 

 
1.4. Какое наименование методов интервенционного лечения боли следует использовать                       

в медицинской документации, если у метода есть несколько наименований? 
Некоторые методы интервенционного лечения боли имеют несколько синонимических наименований. 
Например, в медицинской практике могут использоваться такие синонимы как «Введение 
лекарственных препаратов эпидурально», «Введение лекарственных препаратов в перидуральное 
пространство», «Эпидуральная анестезия». 
Такой вид медицинского вмешательства как «Лапароцентез под контролем ультразвуковой 
навигации» нередко обозначается как «Парацентез с регулируемым удалением перитонеального 
транссудата». 

В случае оказания медицинской услуги, которую могут обозначать несколькими терминами, 
Факультет медицинского права рекомендует придерживаться названий, содержащихся в 
Номенклатуре (как в медицинской документации, так и в документации Ассоциации или ее 
отдельных участников). Так, например, в приведенном выше примере, рекомендуется использовать 
термин «Парацентез с регулируемым удалением перитонеального транссудата», так как именно он 
зафиксирован в Номенклатуре медицинских услуг. 
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2. Нормативно-правовое регулирование полномочий по лечению болевого 
синдрома (в зависимости от врачебной специальности)   

Анализ нормативно-правовых актов, проведенный Факультетом медицинского права, выявил 
правовую неопределенность в определении врача-специалиста, ответственного за лечение боли, в том 
числе и интервенционными методами. 
 

2.1. Регулируется ли лечение боли на уровне Федеральных законов? 
Да, регулируется Пункт 4 части 5 статьи 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» гарантирует пациенту право на облегчение боли, 
связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными методами и 
лекарственными препаратами (отметим, что упоминание о методах наряду с лекарственными 
препаратами говорит о легальности интервенционных подходов к лечению боли).  

 
2.2. Кто уполномочен оказывать медицинскую помощь в случае                                                      

внезапно наступившего жизнеугрожающего острого болевого синдрома  
вне медицинской организации?  

Законодательство достаточно четко говорит о том, что медицинская помощь при остром 
болевом синдроме угрожающем жизни вне медицинской организации, оказывается в рамках скорой 
медицинской помощи врачом скорой медицинской помощи (см. Стандарта скорой медицинской 
помощи при острой головной боли, утвержденный Приказом Минздрава России от 05.07.2016 № 463н 
и т.д.). 

При этом, обращаем внимание, что упомянутый Стандарт скорой медицинской помощи при 
острой головной боли распространяется лишь на оказание помощи вне медицинской организации.  
В случае возникновения жизнеугрожающего болевого синдрома во время пребывания больного в 
медицинской организации, следует руководствоваться нормами Единого квалификационного 
справочника, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 23.07.2010  
№ 541н, согласно которому неотложные мероприятия при различных острых и критических 
состояниях различного генеза у взрослых и детей относятся к компетенции врача-анестезиолога-
реаниматолога. 
 

2.3. Имеет ли право анестезиолог-реаниматолог на лечение болевого синдрома? 
Да, имеет. Согласно пункту 2 Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 
профилю «анестезиология и реаниматология», утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 919н, одной из целей медицинской 
помощи по профилю «анестезиология и реаниматология», является профилактика и лечение боли и 
болезненных ощущений у пациентов, выбор вида обезболивания в соответствии с соматическим 
статусом пациента. 

Согласно пункту 2 Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю «анестезиология и 
реаниматология», утвержденного Приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 909н, медицинская 
помощь детям по профилю «анестезиология и реаниматология» включает профилактику и лечение 
боли. 

Таким образом, законодательство относит лечение профилактику и лечение боли к компетенции 
врача-анестезиолога-реаниматолога.  
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2.4. Имеет ли право анестезиолог-реаниматолог применять                                                   
интервенционные методы лечения боли? Какие именно? 

Да имеет. В соответствии с указанным Единым квалификационным справочником, утвержденным 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н, врач-анестезиолог-реаниматолог 
проводит различные методы местного и регионального обезболивания. При этом 
квалификационный справочник не ограничивает область применения местных и региональных 
методов обезболивания. 

Кроме того, согласно Программе фундаментальных научных исследований государственных 
академий наук на 2013 - 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 2012 
г. № 2237-р (с учетом изменений внесенных Распоряжением Правительства РФ от 31 октября 2015 г. 
№ 2217-р) «разработка системы комплексной диагностики, этапного лечения и медицинской 
реабилитации пациентов с болевыми синдромами в условиях многопрофильной хирургической 
клиники, методик лечения миофасциального болевого синдрома цервикокраниальной локализации 
на основе медикаментозной терапии, чрескожной электронейростимуляции и постизометрической 
релаксации относится к направлению фундаментальных исследований «анестезиология и 
реаниматология».  
 

2.5. Имеет ли право врач-невролог/нейрохирург на лечение болевого синдрома                                                     
с применением интервенционных методов лечения боли? 

Да, имеет. Согласно Приказу Минздрава России от 30.04.2013 № 281 «Об утверждении научных 
платформ медицинской науки» научные исследования по «Боль и болевые синдромы» относятся 
к направлению научной платформы «неврология».  В частности, в данном Приказе отмечено, что 
лечение с помощью инновационных технологий нейромодуляции относится к неврологии.  

В соответствии с этим же Приказом алгоритмы диагностики и патогенетически обоснованных 
нейрохирургических вмешательств, включая миниинвазивные, при различных 
функциональных расстройствах, болевых синдромах и дегенеративных заболеваниях центральной 
нервной системы относятся к направлению научной платформы «инвазивные технологии».  
Далее, в Приказе поясняется, что «Платформа «Инвазивные технологии» включает в себя 
исследования, связанные с заместительной и реконструктивной хирургией тканей и органов в 
трансплантологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, общей хирургии, челюстно-
лицевой хирургии, травматологии и ортопедии, онкологии, урологии, офтальмологии и 
оториноларингологии. К сожалению, Минздрав не относит анестезиологию-реаниматологию к 
числу направлений, связанных с инвазивными технологиями, включающими малоинвазивные 
вмешательства при болевых синдромах*. 

Примечание:	
*Приказ Минздрава России от 30.04.2013 № 281 «Об утверждении научных платформ медицинской 
науки» не влечет за собой императивного запрета на применение инвазивных методов обезболивания 
врачами-анестезиологами-реаниматологами, поскольку относит применение инвазивных технологий 
обезболивания к неврологии и нейрохирургии в отношении научных медицинских исследований, а не в 
отношении оказания медицинских услуг пациентам.  
 
 

2.6. Имеет ли право врач-онколог на лечение болевого синдрома                                                                    
с применением интервенционных методов лечения боли? 

Врач-онколог имеет полномочия на лечение болевого синдрома, но исключительно неинвазивными 
методами. Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», 
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(далее – Приказ № 541н) врач-онколог должен знать особенности лечения хронической боли у 
онкологических больных наркотическими и ненаркотическими анальгетиками в неинвазивных 
формах. 
 
 

2.7. Кто уполномочен лечить болевой синдром  
в рамках паллиативной медицинской помощи?  

Болевой синдром в рамках паллиативной медицинской помощи лечится врачом по паллиативной 
медицинской помощи. Согласно Порядку оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 
населению, утвержденному Приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 187н (далее –  Приказ  
№ 187н), одним из основных показаний для госпитализации в отделение паллиативной 
медицинской помощи является выраженный болевой синдром, не поддающийся лечению в 
амбулаторных условиях, в том числе на дому. В соответствии с Рекомендуемыми штатными 
нормативами отделения паллиативной помощи, утвержденным Приказом №187н должность врача 
анестезиолога-реаниматолога не предусмотрена, но предусмотрена должность врача по 
паллиативной медицинской помощи. 

Согласно пункту 10 Правил организации деятельности хосписа, утвержденным Приказом № 187н, 
одним из основных показаний для госпитализации в отделение круглосуточного медицинского 
наблюдения и лечения хосписа является выраженный болевой синдром в терминальной стадии 
заболевания, преимущественно у пациентов с онкологическими заболеваниями, не поддающийся 
лечению в амбулаторных условиях, в том числе на дому. В соответствии с Рекомендуемыми штатными 
нормативами хосписа, утвержденными Приказом №187н, должность врача анестезиолога-
реаниматолога не предусмотрена, но предусмотрена должность врача по паллиативной 
медицинской помощи.  

 
2.8. Какую медицинскую специальность должен иметь врач                                                                         

по паллиативной медицинской помощи? 
К сожалению, должность врача по паллиативной медицинской помощи не имеет 
соответствующей ей медицинской специальности. Единственным упоминанием о существовании 
врача по паллиативной медицинской помощи (кроме Порядков оказания паллиативной помощи) 
является Номенклатура должностей медицинских работников и фармацевтических работников, 
утвержденная Приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н. Однако уже в Перечне 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждённом Приказом 
Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061, отсутствует квалификация «врач по паллиативной 
медицине».  
Осложняет правовую неопределённость и то, что должность врача по паллиативной помощи не 
упомянута ни в Квалификационных требованиях к медицинским и фармацевтическим работникам с 
высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», 
утвержденных Приказом Минздрава России от 08.10.2015 № 707н, ни в Едином квалификационном 
справочнике, утвержденном Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н, ни в одном из  
принятых на сегодня профессиональных стандартов врачей. 
В настоящее время «по факту» на должности врачей по паллиативной медицинской помощи 
назначаются врачи-специалисты, относящиеся более чем к 15 клиническим специальностям (включая 
анестезиологию-реаниматологию), прошедшие обучение по дополнительным профессиональным 
программам (повышение квалификации) по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи. 
Тем не менее, Факультет медицинского права считает сложившуюся практику неправильной. В 
соответствии со статьей 76 Федерального Закона «Об образовании» № 273-ФЗ программа повышения 
квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 
для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации, в то время как программа профессиональной переподготовки 
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направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации. 
Таким образом мы считаем необходимым конкретизировать специальность врача по паллиативной 
помощи (желательно вплоть до разработки соответствующего профессионального стандарта), 
закрепив «паллиативную медицинскую помощь» в качестве отдельной специализации, а «врача по 
паллиативной помощи» - в качестве отдельной квалификации. В пользу предложенного варианта 
говорит и раздел V Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 05.02.2016 № 164-р и 
предусматривающий совершенствование «программ профессиональной подготовки… врачей-
специалистов по основам обезболивания при оказании паллиативной медицинской помощи» 
(речь идет о программах профессиональной подготовки, а не о программах повышения квалификации) 

Одной из специальностей, обладатели которой могут проходить переподготовку по специальности 
«паллиативная медицинская помощь», должна стать «анестезиология-реаниматология». 

 
2.9. Может ли врач-анестезиолог-реаниматолог, не занимающий должность врача                                          
по паллиативной медицинской помощи, проводить лечение болевого синдрома                                             

в рамках паллиативной медицинской помощи (в хосписах и т.д.)? 

Согласно законодательству, врач-анестезиолог-реаниматолог, не занимающий должность врача по 
паллиативной медицинской помощи, может оказывать паллиативную медицинскую помощь детям, но 
не взрослым. 
В соответствии с Рекомендуемыми штатными нормативами хосписа, утвержденными Приказом 
№187н, должность врача-анестезиолога-реаниматолога не предусмотрена. 
В тоже время, Рекомендуемые штатные нормативы выездной патронажной службы паллиативной 
медицинской помощи детям, Рекомендуемые штатные нормативы отделения паллиативной 
медицинской помощи детям и Рекомендуемые штатные нормативы хосписа (для детей), 
утвержденные Приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 193н предполагают наличие в штатном 
расписании должности врача-анестезиолога-реаниматолога. 

Факультет медицинского права полагает нелогичным и противоречащим принципу гуманности 
положение, когда взрослые пациенты хосписа признаются менее нуждающимися в помощи 
анестезиолога-реаниматолога чем дети (означает ли такое решение Минздрава то, что взрослые, по его 
мнению, меньше нуждаются в анестезии и обезболивании, чем дети?).  

По нашему мнению, необходимо либо четко определить, что как минимум один из врачей по 
паллиативной медицинской помощи должен иметь квалификацию «анестезиолог-реаниматолог» либо 
установить в штатных расписаниях отделений паллиативной помощи и хосписов (в том числе для 
взрослых), постоянную ставку врача-анестезиолога-реаниматолога, определив (в Порядках оказания 
медицинской помощи) его ответственным за применение методов инвазивного обезболивания. 
 

2.10. Имеет ли право врач-анестезиолог-реаниматолог производить амбулаторный прием                                 
и лечение хронической боли в случае заболеваний, не являющихся неизлечимыми                                

(вне рамок паллиативной медицинской помощи), – при неврологических,                               
эндокринных, аутоиммунных и тому подобных заболеваниях?  

В случае оказания платных медицинских услуг – может, в случае оказания медицинских услуг в 
рамках ОМС – как правило, не имеет права.  

Для начала, следует обратить внимание, что паллиативная медицинская помощь и терапия 
хронического болевого синдрома не являются синонимами. Последняя имеет гораздо более широкую 
область применения. Так, например, выраженный болевой синдром наблюдается при таких 
заболеваниях как мигрень, артрозы крупных суставов, межпозвоночная грыжа, стеноз позвоночного 
канала, синдром фантомных болей после ампутации конечностей, диабетическая и постгерпетическая 
нейропатия и т.д. 



	

	

20	 	

20	

Данные заболевания не представляют непосредственной угрозы жизни пациентов, но, тем не менее, 
болевой синдром при них может достигать настолько высокой степени, что причиняет пациенту 
сильнейшие физические и моральные страдания, лишает его трудоспособности. Применение 
сильнодействующих опиоидных анальгетиков при данных заболеваниях не показано из-за долгого 
срока предположительной жизни пациентов и рисков формирования зависимости. 

Интервенционная терапия боли (при условии неэффективности консервативной терапии) может 
служить одним из основных способов излечения пациентов. К сожалению, в Стандартах*, 
посвященных лечению этих заболеваний не предусмотрено не только интервенционных видов 
лечения, но и даже приема врача-анестезиолога-реаниматолога. 

Примечание:	

*Пункт 2 части 1 статьи 79 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» устанавливает 
обязанность медицинских организаций осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 
порядками оказания медицинской помощи, и на основе стандартов медицинской помощи. 

Так, например, согласно Стандарту специализированной медицинской помощи, при 
диабетической полиневропатии, утвержденному Приказом Минздрава России от 24.12.2012 № 
1544н, предполагается участие в лечении пациента таких врачей как врач-невролог, врач по врачебной 
физкультуре, врач сердечно-сосудистый хирург, врач-терапевт, врач-травматолог-ортопед, врач-
физиотерапевт, врач функциональной диагностики, врач-хирург, врач-эндокринолог, но не 
предусмотрено консультации врача-анестезиолога-реаниматолога.  

Согласно Стандарту первичной медико-санитарной помощи при мигрени (дифференциальная 
диагностика и купирование приступа), утвержденному Приказом Минздрава России от 24.12.2012 № 
1550н., предполагается участие в лечении пациента таких врачей как врач-кардиолог, врач-невролог, 
врач-отоларинголог, врач-офтальмолог, врач-терапевт, врач-эндокринолог, но не предусмотрено 
консультации врача-анестезиолога-реаниматолога. 
Это лишь два примера из множества Стандартов медицинской помощи при заболеваниях с 
выраженным болевым синдромом. Указанное может создать определенные трудности в приеме таких 
больных врачом-анестезиологом-реаниматологом (так как если строго придерживаться Стандартов, 
врач-анестезиолог-реаниматолог не может принимать участие в лечении мигрени, полиневропатии и 
т.д). 

Особое внимание обращаем, что ограничения, накладываемые Стандартами на участие 
анестезиолога-реаниматолога (равно как и на участие врачей иных специальностей) в приеме и 
лечении пациентов, страдающих болевым синдромом, относятся только к государственной 
медицине, основанной на ОМС. В соответствии с частью 4 статьи 84 ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ», платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта 
медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или 
медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 
медицинской помощи. 

Таким образом, при оказании платных медицинских услуг, прием и консультирование пациентов с 
болевым синдромом могут осуществлять врачи любых специальностей, включая анестезиолога-
реаниматолога. При этом, если при лечении болевого синдрома все же будет установлен диагноз, не 
относящийся в соответствии со Стандартами к компетенции данного специалиста, он, не прерывая 
лечения болевого синдрома, обязан рекомендовать (выдать направление) пациенту 
проконсультироваться с врачом-специалистом по данному заболеванию. Так, например, если 
выясниться, что источником боли в позвоночнике является остеосаркома, он должен выдать 
направление к врачу-онкологу, если выясниться, что источником боли является мигрень – то к врачу-
неврологу или врачу-терапевту и т.д. 
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2.11. В каких случаях врач-анестезиолог-реаниматолог может в рамках ОМС законно 
производить амбулаторный прием и лечение пациентов с хронической болью 

нейрохирургического, неврологического и ортопедического профиля?  

Для нахождения законного способа приема подобных больных и назначения соответствующего 
лечения, следует обратиться к Практическому инструктивно-методическому пособию по статистике 
здравоохранения, утвержденному Приказом Росстата от 22.11.2010 № 409. Согласно нему, при 
лечебно-диагностической работе с обратившимся населением врач в ходе контакта не всегда 
может установить клинический, так называемый заключительный, диагноз и может зафиксировать 
в медицинской документации симптом, симптомокомплекс или отклонение от нормы, которые 
послужили причиной обращения в медицинское учреждение. 
Таким образом, врач-анестезиолог-реаниматолог в настоящее время согласно Стандартам оказания 
медицинской помощи, не имеет права лечить мигрень (G43), но имеет право лечить головную боль 
(R51); не имеет права лечить диабетическую полиневропатию (G63.2), но имеет право лечить 
постоянную некупирующуюся боль (R52.1) и т.д. Указанное должно быть соответствующим образом 
(с использованием правильных кодировок МКБ-10) оформлено в медицинской документации.	  
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3. Правовые аспекты применения врачами-специалистами                                      
отдельных методов интервенционного лечения боли 

3.1. Какие интервенционные методы лечения боли может законно                                          
применять врач-анестезиолог-реаниматолог? 

Безусловно, следует признать, что оказание ряда медицинских услуг, содержащихся в Номенклатуре 
медицинских услуг в подразделе 03 «анестезиология и реаниматология» класса В (а это – местная, 
аппликационная, проводниковая, эпидуральная, спинальная, спинально-эпидуральная 
анестезия) законодательно отнесены к исключительной компетенции анестезиолога.	 Врач-
анестезиолог-реаниматолог также имеет право на введение лекарственных препаратов в 
спинномозговой канал, в эпидуральное (перидуральное пространство), и имплантацию 
внутривенной порт-системы. 
Согласно Приказу № 541н (Единому квалификационному справочнику), врач-анестезиолог-
реаниматолог: 
«Осуществляет анестезиологическое обеспечение операций, диагностических и лечебных процедур, 
требующих обезболивания или проведения мониторинга системы дыхания и кровообращения в период 
их выполнения, применяя современные и разрешенные в Российской Федерации методы анестезии. 
Проводит общую внутривенную, ингаляционную, регионарную, многокомпонентную и 
комбинированную анестезию при полостных и внеполостных операциях в хирургии, урологии, 
акушерстве и гинекологии, травматологии и ортопедии и др. у взрослых и детей». 
Таким образом, как правило, врачом-анестезиологом-реаниматологом анестезия применяется до 
проведения той или иной операции (иной медицинской манипуляции), для осуществления которой 
необходимо обезболивание какой-либо части человеческого тела. 

Однако в Приказе № 541н установлено также такое полномочие врача-анестезиолога-реаниматолога, 
как проведение различных методов местного и регионального обезболивания. 

Исходя из анализа Приказа № 541н, следует, что указанное полномочие врача не стоит в зависимости 
от дальнейшего проведения операции (иной медицинской манипуляции) человеку. 

Помимо этого, стоит обратить внимание и на Приказ Минздрава СССР от 21.07.1988 № 579 «Об 
утверждении квалификационных характеристик врачей-специалистов», согласно которому врач- 
анестезиолог-реаниматолог должен уметь: 

• провести анестезию в акушерско-гинекологической практике при нормальном и оперативном 
родоразрешении, при родовспомогательных процедурах, при экстрагенитальной патологии, при 
экстренных операциях и процедурах; 

• провести местное обезболивание: аппликационную, инфильтрационную, футлярную и 
эпидуральную анестезию (на поясничном уровне); 

• провести премедикацию, анестезию, посленаркозный период у детей, обеспечивая при этом 
расчетные дозировки (по возрасту и массе тела) медикаментов, поддержание проходимости 
дыхательных путей и интубацию (выбор интубационной трубки, ее диаметра в зависимости от 
возраста, особенности техники интубации), используя аппаратуру для детей; 

• провести по показаниям: 
- ингаляционный, внутривенный, комбинированный наркоз масочным и эндотрахеальным 
способом, с раздельной и эндобронхиальной интубацией, при искусственной вентиляции легких 
и самостоятельном дыхании, комбинированную электроанальгезию и чрезкожную 
электронейростимуляцию, внутривенную анестезию инфузионным (капельным) способом с 
использованием аппаратов для длительных дозированных инфузий; 

- проводниковую анестезию: блокаду нервов и нервных сплетений верхней и нижней 
конечности, эпидуральную (на различных уровнях, обычную и продленную с катетером), 
спинальную; эпидуральную анальгезию введением морфина для обезболивания в 
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послеоперационном периоде и при болевых синдромах; 
- анестезию при плановых и экстренных операциях во всех областях специализированной 
хирургии (торакальной, нейрохирургии, оториноларингологии, офтальмологии, челюстно-
лицевой хирургии, ортопедии и травматологии, акушерстве и гинекологии, урологии, 
стоматологии); 

• диагностировать и лечить осложнения в послеоперационном периоде, нарушения жизненно важных 
функций, проводить обезболивание. 

Также, согласно данному приказу врач-анестезиолог-реаниматолог осуществляет еще и 
катетеризацию эпидурального пространства. 

Таким образом, анализ указанных выше норм законодательства дает право сделать вывод, что в 
контексте данной юридической консультации и поставленных вопросов, врач-анестезиолог-
реаниматолог имеет право на осуществление местной и региональной анестезии в целях 
обезболивания, а также имеет право на проведение иных видов анестезий при подготовке 
пациента к оперативному вмешательству (плановому или экстренному). Помимо этого, если 
опираться на Приказ Минздрава СССР от 21.07.1988 № 579 врач-анестезиолог-реаниматолог 
уполномочен и на катетеризацию эпидурального пространства. 
Указанное дает право предполагать, что анестезиолог-реаниматолог имеет право на введение 
лекарственных препаратов в спинномозговой канал и в эпидуральное (перидуральное 
пространство) – так как катетеризация эпидурального пространства также может сопровождаться (и 
как правило сопровождается) введением в эпидуральное пространство лекарственных препаратов. 
Кроме того, согласно Номенклатуре медицинский услуг, указанные введения лекарственных 
препаратов относятся к разделу 11 класса «А» (специальные методы получения исследуемых 
образцов, доступа и введения) и не являются хирургическими операциями. 

Отметим, что указанные полномочия врача-анестезиолога-реаниматолога в данной части полностью 
соответствует одной из целей медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология», а 
именно - профилактика и лечение боли и болезненных ощущений у пациентов, выбор вида 
обезболивания в соответствии с соматическим статусом пациента, характером и объемом 
вмешательства и его неотложностью (Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 919н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 
«анестезиология и реаниматология»). 
Возможность проведения таких анестезий не только для обезболивания медицинского вмешательства, 
но и в качестве самостоятельного вида лечения болевого синдрома описана как в медицинской 
литературе, так и в нормативно-правовых актах. Так, например, согласно Методическим 
рекомендации по организации паллиативной помощи, утвержденным Минздравсоцразвития России 
22.09.2008 № 7180-РХ, проводниковая, эпидуральная, субарахноидальная анестезия названы в 
качестве элементов терапии, применимой для лечения болевого синдрома.  Возможность применения 
регионарных методов обезболивания (эпидуральное, спинальное введение анальгетиков) 
предусмотрена также в письме Минздрава России от 26.02.2015 № 17-7/10/1-797 «О направлении для 
использования в практической деятельности Методических рекомендаций «Фармакотерапия 
хронического болевого синдрома у взрослых пациентов при оказании паллиативной медицинской 
помощи в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях». При этом стоит отметить, что 
согласно указанным Методическим рекомендациям, проведение проводниковой, эпидуральной, 
субарахноидальной анестезии разрешается бригадам медицинских работников хосписов на дому. 
Имплантация внутривенной порт-системы по своей сути является модифицированной процедурой 
установки венозного катетера. Согласно Приказу № 541н определение показаний к катетеризации, так 
же, как и осуществление катетеризации периферических и центральных вен относится к должностным 
обязанностям врача-анестезиолога-реаниматолога. При этом следует особо отметить, что 
катетеризация центральных вен является исключительной компетенцией врача анестезиолога-
реаниматолога (данная процедура не входит в должностные обязанности врачей иных 
специальностей). 
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3.2. Какие врачебные специальности имеют право на внутрисуставное                                          
введение лекарственных препаратов? Легитимно ли применение                                                      

такого медицинского вмешательства врачом-анестезиологом-реаниматологом?  

В соответствии с законодательством, право на внутрисуставное введение лекарственных 
препаратов с целью купирования болевого синдрома, характерного для многих заболеваний опорно-
двигательного аппарата, а том числе аутоиммунных заболеваний имеет врач-ревматолог. 
Нормативно-правовые акты не содержат норм, предусматривающих внутрисуставное введение 
лекарственных препаратов врачом-анестезиологом-реаниматологом. 
Согласно Правилам организации деятельности кабинета врача-ревматолога, утвержденного Приказ 
Минздрава России от 12.11.2012 № 900н, одной из основных функций Кабинета является проведение 
лечебных внутрисуставных и околосуставных манипуляций (в число которых включены и 
внутрисуставные инъекции); в соответствии с Рекомендуемыми штатными нормативами кабинета 
врача-ревматолога, утвержденными тем же приказом, в штатном расписании кабинета предусмотрена 
должность врача-ревматолога, но не предусмотрена должность врача-анестезиолога. Аналогичные 
нормы закреплены в приложениях к Приказу Минздрава России от 25.10.2012 № 441н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю «ревматология».  
Подобный подход можно обнаружить и в многочисленных стандартах, регулирующих оказание 
медицинской помощи при заболеваниях, предполагающих внутрисуставное введение препаратов. Так, 
например, Стандарте первичной медико-санитарной помощи детям при юношеском артрите с 
системным началом, утвержденном Приказом Минздрава России от 09.11.2012 № 777н и 
предполагающем внутрисуставное введение лекарственных препаратов, в достаточно обширном 
перечне враче-специалистов, предусмотрен прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, но 
отсутствует прием врача-анестезиолога. 

На основании указанного можно сделать вывод, что внутрисуставное введение препаратов 
относится к компетенции врача-ревматолога и не предусматривает участия врача- 
анестезиолога-реаниматолога. 
 

3.3. Какие врачебные специальности имеют право на проведение                                         
радиочастотного лечения? Имеет ли право на применение такого                                           
медицинского вмешательства врач-анестезиолог- реаниматолог? 

Действующим законодательством не установлены специализации врачей, уполномоченные на 
проведение процедуры радиочастотной денервации (абляции). В соответствии с клинической 
практикой, право на проведение радиочастотного лечения болевого синдрома, имеет врач-
нейрохирург и травматолог-ортопед (а также детский ортопед). Нормативно-правовые акты не 
содержат норм, предусматривающих проведение радиочастотного лечения болевого синдрома 
врачом-анестезиологом-реаниматологом. 
Как правило такие радиочастотная термоабляции и абляциия проводятся для денервации, т.е. для 
разобщения связи между органом (тканью) с нервной системой в результате механического (например, 
хирургического) нарушения целости проводников, химического или физического воздействия, 
нарушающего проведение возбуждения в нервных волокнах и синапсах.  
Отметим, что в нормативно-правовых актах речь о радиочастотной абляции и термоабляции ветвей 
нервов речи не ведется (есть нормативные акты, затрагивающие применение радиочастотной абляции 
для деструкции новообразований, однако данное применение абляции не имеет отношения к лечению 
болевого синдрома). При этом, следует обратить внимание на соответствующие клинические 
рекомендации, например, «Спондилоартроз. Клинические рекомендации» Минздрава России, в 
которых раскрывается методика проведения радиочастотной денервации фасетных суставов. 
Отмечается, что для выполнения радиочастотной денервации пациент находится в положении на 
животе. Процедура осуществляется под ЭОП контролем. Область проведения операции обрабатывают 
антисептиками по стандартной методике. В начале процедуры проводят анестезию инъекцией 
местного анестетика («Спондилоартроз. Клинические рекомендации», с. 13-14). При этом обращаем 



	

	

25	 	

25	

внимание, что указанные клинические рекомендации предназначены нейрохирургам, 
травматологам-ортопедам, детским ортопедам для использования в условиях, специализированных 
нейрохирургического, травматолого-ортопедического отделений стационаров медицинских 
организаций. 
Таким образом, можно сделать вывод, что действующим законодательством не установлены 
специализации врачей, уполномоченные на проведение процедуры радиочастотной денервации 
(абляции). Исходя из клинических рекомендаций, процедуру радиочастотной абляции и 
термоабляции должен проводить врач-нейрохирург или врач-травматолог-ортопед. А роль 
врача-анестезиолога-реаниматолога может заключаться только в проведении анестезии перед 
рассматриваемым видом медицинских вмешательств. 
 

3.4. Какие врачебные специальности имеют право на имплантацию                   
эпидуральной/спинальной помпы и нейростимулятора? Имеет ли право на                            

применение такого медицинского вмешательства врач-анестезиолог- реаниматолог? 
В соответствии с законодательством, право на имплантацию эпидуральной/спинальной помпы, 
имеет врач-нейрохирург. Нормативно-правовые акты не содержат норм, предусматривающих 
имплантацию эпидуральной/спинальной помпы или нейростимулятора врачом-
анестезиологом-реаниматологом. 
В отношении имплантации эпидуральной/спинальной помпы отметим, что речь о них идет в 
Постановлении Правительства РФ от 19.12.2016 № 1403 «О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» (далее – Постановление Правительства РФ №1403). Подобная манипуляция (имплантация, в 
том числе стереотаксическая, внутримозговых, эпидуральных и периферийных электродов, включая 
тестовые, нейростимуляторов и помп на постоянных источниках тока и их замена для 
нейростимуляции головного и спинного мозга, периферических нервов) относится к 
высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «нейрохирургия» (п.15 Приложения 2 к 
указанному Постановлению Правительства России). На региональном уровне стоит обратить 
внимание на Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 18.04.2016 № 323 «О дальнейшем 
совершенствовании организации оказания специализированной медицинской помощи по профилю 
«нейрохирургия» взрослому населению города Москвы в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения города Москвы», согласно которому Аппарат рентгеновский мобильный 
С-дуга и Комплект инструментов для спинальных операций, являются оборудованием именно для 
нейрохирургической операционной. 

Таким образом, действующие нормативные правовые акты дают основание полагать, что 
имплантация эпидуральной/спинальной помпы входит в компетенцию именно врача-
нейрохирурга, а не врача-анестезиолога-реаниматолога. 
Установка нейростимулятора в качестве нейрохирургического медицинского вмешательства 
упомянута в пункте 15 приложения № 2 к Постановлению Правительства РФ от 19.12.2016 № 1403.  
Кроме того, в Номенклатуре медицинских услуг утвержденной Приказом № 1664н, установку 
нейростимуляторов как и эпидуральных/спинальных электродов относят к оперативному лечению 
(раздел 16 класса «А»). 

При этом также отмечаем, что клинические рекомендации «Хирургическое лечение хронического 
нейропатического болевого синдрома», утвержденные Ассоциацией нейрохирургов России 2 июня 
2015 года к основным этапам применения любого метода нейростимуляции относят: 
1. Имплантацию электродов с интраоперационной тестовой стимуляцией; 

2. Проведение тестового периода с оценкой эффективности тестовой стимуляции и подбором 
оптимальных параметров; 

3. Имплантация подкожных компонентов системы (генератора импульсов и удлинителей) для 
хронической нейростимуляции. 
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Отмечаем, что в указанных клинических рекомендациях указывается на особенности исполнения той 
или иной манипуляции, при этом только вскользь оговаривается, что та или иная манипуляция 
(например, имплантация подкожной части системы для нейростимуляции) проводится под местной 
или общей анестезией. Стоит учитывать, что клинические рекомендации обсуждены и утверждены на 
Пленуме Правления Ассоциации нейрохирургов России (г. Казань, 02.06.2015 г) и предназначены для 
работы именно врачей-нейрохирургов. При этом в разделе об интраоперационной стимуляции речь 
идет о хирургах (с. 15). Ни в данных клинических рекомендациях, ни в других методических либо 
нормативных актах не упомянуто о производстве имплантации нейростимуляторов или электродов 
анестезиологом – реаниматологом.  

Таким образом полагаем, что в настоящее время процедура установки или имплантации 
нейростимулятора находится в компетенции таких врачей, как: 

• Нейрохирург – в части непосредственной установки нейростимуляторов; 

• Анестезиолога-реаниматолога – в части выбора метода и проведения анестезии. 
 

3.5. Какие врачебные специальности имеют право на невротомию                                                  
(включая химический невролизис)? Имеет ли право на применение                                                      

такого медицинского вмешательства врач-анестезиолог-реаниматолог? 
Действующее законодательство не дает оснований для выполнения невротомии либо 
невролизиса непосредственно врачом-анестезиологом-реаниматологом. Вместе с тем данные 
вмешательства могут выполняться рентгенэндоваскулярным хирургом либо нейрохирургом. 

О таком медицинском вмешательстве, как невротомия, на федеральном уровне упоминается в пункте 
11 Приложения 2 к Постановлению Правительства РФ от 19.12.2016 № 1403 «О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», а именно: селективная невротомия обозначена в качестве метода 
хирургического лечения по профилю «нейрохирургия». Тем не менее, мы можем предположить, что 
данный Приказ имеет в виду механическую невротомию (то есть, оперативное пресечение/удаление 
нерва). 
Практически единственное упоминание о химическом нейролизисе как о методе лечения боли можно 
встретить в Московских городских стандартах консультативно-диагностической помощи для 
взрослого населения, утвержденных Приказом Комитета здравоохранения г. Москвы от 22.03.2000 № 
110, где он именуется «химической денервацией» и входит в число опциональных методов лечения 
злокачественных новообразований IV клинической группы, подлежащих симптоматическому 
лечению в отделении паллиативного лечения, в хосписе. 
О нейролизисе также идет речь в докладе сотрудников отдела лучевой диагностики и 
рентгенохирургических методов лечения РОНЦ им. Н.Н.Блохина «Нейролизис в лечении хронической 
боли в онкологии», сделанного ими 16 декабря 2010 года на 573 заседании Московского 
онкологического общества, посвященному болевому синдрому в онкологии1.  По мнению авторов 
Доклада, эта интервенционная радиологическая процедура выполняется совместными усилиями 
рентгено-хирурга*, выполняющего введение иглы, анестетика, нейролитика для воздействия на ту 
часть нервной ткани, которая является проводником патологических нервных импульсов, а также 
специалиста по лучевой диагностике*, который обеспечивает наведение иглы и введение препарата 
под контролем рентгеноскопии, ультразвуковой визуализации или цифровой компьютерной 
томографии. 

																																																													
	

	
1Долгушин Б.И., Косырев В.Ю., Нечипай А.М., Бурдюков М.С., Юричев И.Н., Тюрин И.Е., Молчанов Г.В. Нейролизис в 
лечении хронической боли в онкологии // Вестник московского онкологического общества – 2010 – №10, с.3-6 
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Примечание:	

*Вероятнее всего в контексте данного доклада речь идет о враче-хирурге, имеющем специальную 
подготовку по рентгенохирургии или по эндоваскулярным методам диагностики и лечения (такой 
специалист должен быть в штате Отделения рентгенохирургических методов лечения согласно 
Приказу Минздрава России от 15.11.2012 № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю «онкология») и о враче-рентгенологе. 

 
3.6. Какие врачебные специальности имеют право на рассечение эпидуральных спаек? Имеет 
ли право на применение такого медицинского вмешательства анестезиолог- реаниматолог? 

В настоящий момент рассечение спаек эпидурального пространства (как и иной невролиз) 
считается оперативным вмешательством и относится к компетенции травматолога-ортопеда и 
нейрохирурга. Нормативные документы, позволяющие анестезиологу-реаниматологу производить 
оперативные вмешательства, связанные с рассечение эпидуральных спаек в настоящее время 
отсутствуют.  

Рассматривая рассечение эпидуральных спаек, следует отметить, что данное медицинское 
вмешательство является частным случаем невролиза – процедуры по устранению рубцового давления 
на нерв. Согласно квалификационным характеристикам специалиста врача - травматолога-ортопеда, 
утвержденным Приказом Минздрава СССР от 21.07.1988 № № 579 проведение такой медицинской 
манипуляции как невролиз, относится к его компетенции. Кроме того, рассечение эпидуральных спаек 
не исключает проведения, в случае необходимости, элементов невропластики.  

  
3.7. Какие врачебные специальности имеют право на имплантацию порт-систем? Имеет ли 
право на применение такого медицинского вмешательства врач-анестезиолог-реаниматолог? 
Врач-анестезиолог-реаниматолог имеет право на имплантацию внутривенной и эпидуральной 
порт-системы. Установка абдоминальной или плевральной порт-системы, согласно 
действующему законодательству, относится к компетенции врача-хирурга. Вопрос установки 
спинальной порт-системы в настоящее время не урегулирован законодательно, однако в случае 
принятия проекта профессионально стандарта «Специалист в области анестезиологии и 
реаниматологии», установка спинальной порт-системы будет отнесена к компетенции анестезиолога-
реаниматолога.  

Анализируя вопрос имплантации порт-систем, следует отметить, что сложность осуществления 
данного медицинского вмешательства значительно зависит от анатомического месторасположения 
имплантируемой порт-системы.  
Так, например, имплантация внутривенной порт-системы по своей сути является 
модифицированной процедурой установки венозного катетера. Согласно Приказу № 541н 
определение показаний к катетеризации, так же, как и осуществление катетеризации периферических 
и центральных вен относится к должностным обязанностям врача-анестезиолога-реаниматолога. 
При этом следует особо отметить, что катетеризация центральных вен является исключительной 
компетенцией врача анестезиолога-реаниматолога (данная процедура не входит в должностные 
обязанности врачей иных специальностей). 
Что же касается имплантации эпидуральной или спинальной порт-системы, то в действующем 
законодательстве об имплантации данного вида порт-систем речи не идет. Однако, в связи с тем, что 
порт-система представляет из себя камеру и катетер, то отмечаем следующее. По мнению Факультета 
медицинского права, врач-анестезиолог-реаниматолог имеет право на установку эпидуральной 
порт-системы, в связи с тем, что он полномочен на проведение катетеризации эпидурального 
пространства (Приказ Минздрава СССР от 21.07.1988 № 579). Однако, установка спинальной порт-
системы в настоящий момент не входит в компетенцию данного специалиста, т.к. осуществление 
подобной трудовой функции не предусмотрено действующими нормативными правовыми актами*. 
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Примечание:	

*Принятие профессионального стандарта «Специалист в области анестезиологии и 
реаниматологии» (см. подробнее ниже) может легализовать установку спинальных порт-систем для 
анестезиолога-реаниматолога, поскольку установка спинальной порт-системы может 
рассматриваться как частный случай катетеризации спинального пространства.  

Установка абдоминальной или плевральной порт-системы предусматривает собой катетеризацию 
брюшной или плевральной полости соответственно. Данная операция возможна при выполнении 
лапароскопии/лапаротомии (для абдоминальной порт-системы) и торакоскопии/торакотомии (для 
плевральной порт-системы). Обращаем внимание на то, что лапаротомия, торакотомия, дренирование 
брюшной и плевральной полости согласно Номенклатуре, утвержденной Приказом № 1664н, 
относятся к оперативному лечению (раздел 16 класса «А»). Согласно Приказу № 541н участие 
анестезиолога-реаниматолога в оперативном лечении ограничивается оценкой состояния больного 
перед операцией и осуществлением анестезиологического обеспечения операций.  Таким образом, 
установка абдоминальной или плевральной порт-системы, согласно действующему 
законодательству, относится к компетенции врача-хирурга. 
  

3.8. Какие врачебные специальности имеют право на проведение 
лапароцентеза/торакоцентеза? Имеет ли право на применение такого                                                             
медицинского вмешательства врач-анестезиолог- реаниматолог? 

Врач-анестезиолог-реаниматолог не имеет законодательных оснований для осуществления 
лапароцентеза/торакоцентеза. В настоящее время плановый лапароцентез/торакоцентез* может 
осуществляться исключительно хирургом. 

О процедурах лапароцентеза/торакоцентеза в действующих нормативных правовых актах 
упоминается весьма мало. Однако, обращаем Ваше внимание на то, что лапароцентез, как и пункция 
плевральной полости с удалением жидкости, согласно Перечню хирургических вмешательств и 
видов лечебно-диагностической помощи, оказываемых в дневных стационарах, утвержденному 
Приказом Минздрава Московской Области от 28.12.2006 № 491, относятся к медицинской помощи по 
профилю «Онкология» (раздел XI Приложения № 4 к данному Приказу). Отнесение лапароцентеза к 
манипуляциям по профилю «хирургия» установлено такими нормативными актами, как 
Постановление главы г. Железнодорожный Московской области от 31.05.2002 № 1717 «Об 
утверждении прейскурантов цен на платные медицинские услуги, оказываемые населению в 
муниципальных медицинских лечебных учреждениях города Железнодорожный», Приказ ГУЗАМО 
от 05.01.1996 № 2 «Об утверждении Классификатора простых медицинских услуг для амбулаторно-
поликлинических учреждений (подразделений ЛПУ) и параклинических служб лечебно-
профилактических учреждений системы Главного управления здравоохранением Администрации 
Московской области». В многочисленных стандартах оказания медицинской помощи, утвержденных 
Минздравом России, лапароцентез и дренирование плевральной полости (торакоцентез) включены в 
раздел «Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения» (например, в 
Стандарте специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях 
молочной железы IV стадии (хирургическое лечение), утвержденном Приказом Минздрава России от 
09.11.2012 № 705н). 
Таким образом, можно сделать вывод, что врач-анестезиолог-реаниматолог не имеет 
законодательных оснований для осуществления лапароцентеза/торакоцентеза. В настоящее 
время плановый лапароцентез/торакоцентез* может осуществляться исключительно хирургом. 
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Примечание:  

*Принятие профессионального стандарта «Специалист в области анестезиологии и 
реаниматологии» (см. подробнее ниже) может легализовать дренирование плевральной полости 
(но не лапароцентез!).	

 
3.9. Какие врачебные специальности имеют право на проведение эпидуроскопии? Имеет ли 
право на применение такого медицинского вмешательства врач-анестезиолог- реаниматолог? 
Законодательство относить не регламентирует проведение эпидуроскопии. Учитывая общие 
законодательные нормы, относящеися к эндоскопии, проведение эпидуроскопии (как 
разновидности эндоскопии) должно осуществляться врачом-эндоскопистом. При этом 
действующие законодательство не содержит норм, относящих эпидуроскопию к компетенции 
врача-анестезиолога-реаниматолога. 

Рассматривая вопрос о правомочности проведения врачом-анестезиологом-реаниматологом 
эпидуроскопии, следует отметить, что в нормативных правовых актах не идет речи о подобном 
медицинском вмешательстве. Одновременно с этим, по информации, размещенной на странице 
Нейрохирургического отделения Научного Центра неврологии РАМН 
(http://endospine.ru/files/Article5.pdf) отмечается, что «эпидуроскопия проводится под местной 
анестезией в эндоскопической операционной». Отметим, что действующими нормативными 
правовыми актами эндоскопическая операционная предусмотрена только Приказом Минздрава 
России от 15.11.2012 № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 
профилю «онкология». Эта операционная является структурным подразделением отделения 
внутрипросветной эндоскопической диагностики. Следует отметить. что согласно рекомендуемым 
штатным нормативам диагностических отделений онкологического диспансера и медицинской 
организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, 
утвержденным тем же приказом Минздрава России, работать в отделении внутрипросветной 
эндоскопической диагностики работают врачи-эндоскописты, а не анестезиологи-реаниматологи. 
Указанное коррелирует с пунктом 5.3. Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 31.08.70 Эндоскопия, утвержденному Приказом 
Минобрнауки России от 26.08.2014 № 1113, согласно которому профессиональной компетенцией 
выпускника специальности «эндоскопия» является, в частности, готовность к применению 
эндоскопических методов диагностики и лечения. 
Одновременно с этим, Приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 919н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и 
реаниматология», эндоскопическая операционная не предусмотрена. Аналогично в Федеральном 
государственном образовательном стандарте высшего образования по специальности 31.08.02 
Анестезиология – реаниматология, утвержденном Приказом Минобрнауки России от 25.08.2014  
№ 1044, не предусмотрено обучение эндоскопическим методам диагностики и лечения 
На основании данной информации можно сделать косвенный вывод о том, что действующие 
законодательство не содержит норм, относящих эпидуроскопию к компетенции врача-
анестезиолога-реаниматолога. 
Вместе с тем, Факультет медицинского права выражает определённые сомнения в том, что 
эпидуроскопия (как разновидность эндоскопии) показана только при онкологических патологиях. По 
нашему мнению, действующее законодательство нуждается в изменениях, позволяющих 
совершать данное медицинское вмешательство при оказании медицинской помощи по 
профилям «анестезиология и реаниматология» и «нейрохирургия» (в настоящее время 
законодательство не упоминает эпидуроскопию в Порядке оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю «нейрохирургия», а также в соответствующем федеральном государственном 
образовательном стандарте, утвержденном Приказом Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1099).  
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3.10. Каковы изменения в полномочиях врача-анестезиолога-реаниматолога                                           
по применению интервенционных методов лечения боли предусмотрены                                                   

в соответствующем профессиональном стандарте?  

Обращаем внимание, что в настоящее время Минтрудом России разработан проект 
профессионального стандарта «Специалист в области анестезиологии и реаниматологии».  Данным 
профстандартом предусматривается, что врач-анестезиолог-реаниматолог должен осуществлять такие 
трудовые действия, как осуществление профилактики и лечения боли и болезненных ощущений у 
пациентов, выбор вида обезболивания и его проведение в соответствии с соматическим статусом 
пациента, характером и объёмом вмешательства, и его неотложностью. При этом предполагается, 
что такой специалист должен уметь выполнять пункцию и катетеризацию периферических и 
магистральных сосудов, эпидурального и спинального пространства, блокаду нервных стволов и 
сплетений (в том числе под УЗ-наведением), трахеостомию (томию), коникотомию, дренирование 
плевральной полости, пункцию перикарда, интубацию трахеи. Таким образом, профессиональный 
стандарт для врача-анестезиолога-реаниматолога расширяет перечень полномочий и трудовых 
обязанностей специалистов данной области по сравнению с действующим Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н. 
Обращаем внимание и на то, что даже в указанном проекте профессионального стандарта врач-
анестезиолог-реаниматолог не наделен таким полномочием, как, например, блокада нервных 
стволов и сплетений под рентгеннавигацией (рентгенконтролем); имплантация или установка 
эпидуральной/спинальной помпы. 
Таким образом, даже если рассматриваемый проект профессионального стандарта будет принят в том 
виде, в котором он сейчас находится, такой нормативный акт не позволит осуществлять врачу-
анестезиологу-реаниматологу всех медицинских манипуляций, предусмотренных проектом 
изменений в Приказ № 1664н (Номенклатуру медицинских услуг), разработанным Заказчиком.  
 

3.11. Каковые основные шаги, способные легализовать применение новейших                             
методов интервенционного лечения боли в медицинской практике врачей-анестезиологов-

реаниматологов и врачей других специальностей?  
Для того, чтобы применение новейших методов интервенционного лечения боли в медицинской 
практике врачей-специалистов осуществлялось в рамках правового поля, необходимо привести 
нормативное регулирование к единообразию и исключить пробелы законодательства, которые, 
возникают при применении в медицине новых методов и технологий. Одним из шагов в эту сторону 
должна стать разработка нового проекта профессионального стандарта для врачей-анестезиологов-
реаниматологов, в котором было бы детально и широко раскрыты полномочия этого врача-
специалиста по применению методов интервенционного лечения боли. 

Также обращаем внимание на необходимость нормативного закрепления полномочий по применению 
интервенционного лечения боли и в профстандартах других медицинских специальностей (кроме 
анестезиолога-реаниматолога) – в том числе даже если пока что для данных специальностей и не 
разработаны проекты профстандартов. Так, в частности, необходимо закрепить в профессиональных 
стандартах полномочия на применение ряда интервенционных методов лечения боли для таких врачей 
как нейрохирург, хирург, онколог и т.д. 

Вместе с тем, следует отметить, что возможность интервенционного лечения боли ограничена не 
только требованиями к специальности врача, осуществляющего процедуру, но и нормативно-
правовыми требованиями к условиям (включая требования к помещениям) в которых будет 
проводиться инвазивное медицинское вмешательство. 
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4. Общие требования к помещениям медицинских организаций, 
осуществляющих интервенционное лечение боли  

Требования к помещениям медицинских организаций (размещение, площадь, пр.) установлены двумя 
различными федеральными органами исполнительной власти: Роспотребнадзором и Минздравом 
России. Рассмотрим каждую категорию требований отдельно.  
 

4.1. Требования, установленные Роспотребнадзором 

4.1.1. Каковы основные требования Роспотребнадзора к помещениям                                    
медицинских организаций, осуществляющих интервенционное лечение боли?                                     

Для чего необходимо соответствие указанным требованиям? 
Соответствие данным требованиям проверяется Роспотребнадзором при проведении санитарно 
– эпидемиологической экспертизы при получении санитарно – эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений, 
необходимых для выполнения соискателем лицензии заявленных работ (услуг) (необходимость 
получения данного заключения установлена лицензионными требованиями к соискателям лицензии 
на осуществление медицинской деятельности; заключение подается в лицензирующий орган для 
получения лицензии).  

При этом на сегодняшний день в РФ санитарные правила регулируют общие требования к 
медицинским организациям. Специфические санитарные правила, которые бы четко определяли 
условия проведения интервенционных медицинских вмешательств, на сегодняшний день 
отсутствуют. 

Общие нормы, регулирующие требования к санитарным условиям помещений, в которых 
проводятся различного рода медицинские вмешательства, закреплены в СанПиН 2.1.3.2630-10 
Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
18.05.2010 № 58 (далее – СанПиН 2.1.3.2630-10); 
 

4.1.2. Какие основные виды помещений для проведения медицинских вмешательств                            
(по использованию интервенционных методов лечения боли)                                                  

предусмотрены санитарными правилами?  
СанПин 2.1.3.2630-10 оперирует такими достаточно схожими на первый взгляд (на второй, кстати, 
тоже) понятиями чистых помещений с асептическим режимом как: «операционная», «малая 
операционная», «манипуляционная», «перевязочная», «процедурная».  

Несмотря на то, что в СанПин 2.1.3.2630-10 нет четкого соотнесения указанных выше помещений с 
условиями работы врача, осуществляющего инвазивные вмешательства, в том числе и по лечению 
болевого синдрома, исходя из практики, специалисты Роспотребнадзора требуют отводить под 
инвазивные медицинские вмешательства следующие помещения:  

• кабинет врача-специалиста – используется для осмотра пациентов; 

• перевязочная (чистая) - для проведения хирургических вмешательств/манипуляций, не требующих 
общей анестезии, осуществляемых врачами хирургических специальностей; 

• перевязочная (грязная/гнойная) -  для проведения хирургических вмешательств не требующих 
общей анестезии, на гнойных/инфицированных ранах, а также на полостях (абсцессах) и 
поверхностях, пораженных гнойным процессом (например, распадающаяся злокачественная 
опухоль, гнойный плеврит, абсцесс печени, анаэробный инфекционный процесс на конечности и 
т.д); 

• манипуляционная - помещение идентичное по статусу и режиму чистой перевязочной, 
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используемое для проведения хирургических вмешательств/манипуляций, осуществляемых 
врачами нехирургических специальностей (анестезиологами-реаниматологами, ревматологами и 
т.д.);  

• операционная – для проведения оперативных вмешательств (операций), в первую очередь с 
использованием общей анестезии и сложных разновидностей регионарной анестезии; 

• процедурная – используется для забора биологического материала (например, кровь), проведения 
капельниц, внутримышечных, внутрикожных инъекций, прививок и т.п. инвазивных процедур, не 
являющихся хирургическим вмешательством. 

 
4.1.3. Какие требования предусмотрены санитарными правилами к операционным блокам?  

Наиболее жесткие санитарные требования законодателем предъявлены именно к операционным 
блокам.  

• данные помещения отнесены к классу чистоты «А» (особо чистое помещение), в то время как класс 
чистоты малой операционной, манипуляционной и перевязочной в указанных санитарных правилах 
обозначен как класс «Б» (чистое помещение) (Приложение № 3 к СанПин 2.1.3.2630-10).  

• минимальная площадь операционных (например, общепрофильной) должна составлять 36 кв.м, в 
то время как площадь манипуляционной – 16 кв.м, а перевязочной – 18 кв.м (приложение № 1 к 
СанПин 2.1.3.2630-10), малой операционной (24 кв.м). Следует отметить, что возможность 
использования малых операционных в СанПин 2.1.3.2630-10 точно не разъясняется, поэтому 
следует ориентироваться на соответствующие порядки оказания медицинской помощи.  

• для операционных блоков установлены специальные более жесткие требования к внутренней 
отделке, вентиляции, чистоте воздуха.  

Из вышеизложенного следует, что в отличие от манипуляционной, перевязочной, а также малой 
операционной, операционный блок – это помещение, к которому предъявляются особо жесткие 
условия для осуществления медицинской деятельности, начиная с наиболее высокого класса чистоты, 
заканчивая требованиями к вентиляции и внутренней отделке. Также операционный блок 
используется для проведения не только профильных оперативных вмешательств, но и для оказания 
в том числе медицинской помощи по профилю «анестезиология и реанимация».  

 

4.1.4. Содержат ли санитарные требования нормы, связывающие вид помещения в 
медицинской организации и конкретное медицинское вмешательство? 

В большинстве случаев СанПин 2.1.3.2630-10 не соотносит помещения (операционная, 
манипуляционная) как с условиями работы врачей - специалистов (например, врачей - 
нейрохирургов), так и не привязывает конкретное медицинское вмешательство к 
соответствующему помещению, за исключением некоторых (например, в соответствии с п.10.11.1 
СанПин 2.1.3.2630-10 для проведения бронхоскопии, эндоскопии верхних отделов пищеварительного 
тракта и нижних отделов пищеварительного тракта выделяются отдельные процедурные). Данное 
положение касается и интервенционных медицинских вмешательств (однако исключением из этого 
правила является эпидуроскопия).  

 

4.1.5. Каковы санитарные требования. предъявляемы к помещению для эпидуроскопии?  

Законодателем четко установлены требования к условиям осуществления таких медицинских 
вмешательств как эпидуроскопия, а также остальных вмешательств, связанных с эпидуроскопией: 
в операционных, малых операционных либо эндоскопических манипуляционных профильных 
хирургических отделений.   

В случае применения интервенционных методов лечения боли, предполагающих использование 
эпидуроскопа (собственно эпидуроскопия, рассечение эпидуральных спаек под контролем 
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эпидуроскопа, введение лекарственных средств в спиномозговой канал под контрлем эпидуроскопа и 
т.д.) дополнительное внимание необходимо обратить на Санитарные правила СП 3.1.3263-15 
Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах, утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.06.2015 № 20 (далее – СП 
3.1.3263-15). 

В силу п.2.1 СП 3.1.3263-15 эндоскопические вмешательства определены как малоинвазивные, 
высокоинформативные и эффективные медицинские услуги, направленные на диагностику 
(эндоскопическое обследование) и лечение (эндоскопическая манипуляция, в том числе 
эндоскопическое оперативное вмешательство) различных заболеваний. Эндоскопические 
вмешательства выполняются с использованием эндоскопического оборудования.  
Эпидуроскопия, а также введение лекарственных препаратов в эпидуральное пространство под 
контролем эпидуроскопа как раз и осуществляется с использованием эндоскопического оборудования 
(эндоскопа, являющегося особой разновидностью эндоскопа).  

При этом подобные медицинские вмешательства относятся к стерильным, при которых эндоскоп 
вводится через проколы, разрезы кожных и слизистых покровов в кровяное русло, полости или ткани 
организма (пункт 2.5 СП 3.1.3263-15).   
Исходя из п.6.1 СП 3.1.3263-15 стерильные эндоскопические вмешательства должны проводиться в 
операционных, малых операционных медицинских организаций или в эндоскопических 
манипуляционных профильных хирургических отделений.  

 

4.1.6. Каковы особенности санитарных требований, в случае применения                       
интервенционных методов лечения боли под рентгенологическим контролем?  

Для рентгенооборудования предусмотрены санитарные требования к площадям помещения, в 
котором установлено рентгенооборудование. Отдельных санитарных правил к УЗИ – 
оборудованию в настоящее время не предусмотрено (оно может располагаться даже в кабинете 
врача). 
Что касается санитарных правил, установленных для рентгеновских аппаратов (в нашем случае ЭОП, 
С-дуга), под контролем которых проводятся некоторые интервенционные медицинские 
вмешательства, то необходимо отметить следующее.  
В настоящее время на территории РФ действуют несколько нормативных правовых актов в отношении 
требований к помещениям, устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов: 
• СанПин 2.6.1.1192-03. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских 
аппаратов и проведению рентгенологических исследований, утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8. 

• СанПин 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности, утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009 № 47 (НРБ-99/2009). 

Данные акты устанавливают требования к размещению, организации работы рентгеновского 
оборудования, а также требования к радиационной безопасности персонала и пациентов. В частности, 
В частности, существуют требования к минимальным площадям рентгенопроцедурных (от 6 до 34 кв.м 
в зависимости от группы заболеваний, при котором проводится рентгенодиагностика, и особенностей 
рентгеновского аппарата) и рентгенооперационных (от 8 до 48 кв.м в зависимости от группы 
заболеваний, при которых проводится рентгенодиагностика). Перечень точных требований к площади 
рентгенопроцедурных и рентгенооперационных приведен в Таблицах 1 и 2 приложения №5 к СанПин 
2.6.1.1192-03. В частности, СанПин 2.6.1.1192-03 установлены требования к площадям 
процедурной со следующим рентгеновским оборудованием: аппарат для близкодистанционной 
рентгенотерапии (не менее 24 кв.м), аппарат для дальнедистанционной рентгенотерапии (не менее 24 
кв.м); а также требования к площадям кабинета рентгенотерапии (кабинета для 
близкодистанционной рентгенотерапии, кабинета для дальнедистанционной рентгенотерапии).  При 
этом в СанПин 2.6.1.1192-03, СанПин 2.6.1.2523-09 нет привязки рентгеновского оборудования 
конкретно к разновидности помещения: операционной, манипуляционной, малой операционной и т.д.   
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4.1.7. Каковы особенности санитарных требований, в случае применения                         
интервенционных методов лечения боли под УЗИ- контролем?  

Отдельных санитарных правил к УЗИ – оборудованию в настоящее время не предусмотрено. 
Однако некоторые положения о них содержатся в СанПиН 2.1.3.2630-10. В частности, согласно пункту 
8.4 указанного СанПиН, лечебно-диагностическое оборудование, не требующее специальных условий 
размещения и используемое в ходе приема врача, может быть установлено непосредственно в его 
кабинете (например: физиотерапевтическое оборудование - в кабинете косметологии 
терапевтической, аппарат ЭКГ - в кабинете терапевта/кардиолога, аппарат УЗИ - в кабинете 
гинеколога).  Таким образом, как и в случае с рентгеноборудованием данный нормативный 
правовой акт не связывает условия их использования с конкретным помещением в 
медицинской организации.  

 

4.2. Критерии, установленные Порядками оказания медицинской помощи 

4.2.1. Каковы основные требования Минздрава России к помещениям                                    
медицинских организаций, осуществляющим интервенционное лечение боли?                                          

Для чего необходимо соответствие указанным требованиям? 
Минздрав России устанавливает свои требования к помещениям, а также их оснащению, в 
контексте лицензионных требований, которые отражены в порядках оказания медицинской 
помощи по тому или иному профилю медицинской деятельности. Соответствие Порядкам МП 
оценивается лицензирующим органом в ходе получения лицензии на медицинскую деятельность. 
Кроме того, несоответствие помещений медицинской организации лицензионным требованиям могут 
служить основанием для приостановления и последующего аннулирования лицензии на медицинскую 
деятельность.  

 
4.2.2. Каковы требования Минздрава к подразделениям медицинской организации, 

применяющей интервенционные методы лечения боли при оказании медицинской помощи по 
профилю «анестезиология и реаниматология»? В каких случаях они организуются? 

Согласно Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология 
и реаниматология», утвержденному Приказом Минздрава России от 15.11.2012  
№ 919н (Далее – Порядок № 919н), предусмотрены такие структурные подразделение, оказывающие 
помощь взрослому населению по профилю анестезиология-реаниматология.    

• группа анестезиологии-реанимации для взрослого населения; 

• отделение анестезиологии-реанимации для взрослого населения; 

• отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для 
взрослого населения; 

• отделение реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения; 

• центр анестезиологии-реанимации для взрослого населения. 

Группа анестезиологии-реанимации является структурным подразделением медицинской 
организации и создается для оказания анестезиолого-реанимационной помощи взрослому 
населению в плановой, неотложной и экстренной форме без круглосуточного графика работы. 
Группа создается в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по профилю 
«анестезиология и реаниматология» и имеющей в своей структуре дневной стационар. 
Отделение анестезиологии-реанимации является структурным подразделением медицинской 
организации, оказывающей медицинскую помощь по профилю «анестезиология и реаниматология» и 
имеющей отделение реанимации и интенсивной терапии с противошоковой палатой (далее - 
медицинская организация), и создается для оказания анестезиолого-реанимационной помощи 
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взрослому населению в плановой, неотложной и экстренной форме в круглосуточном и дневном 
режиме. 
Отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии 
создается в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
«анестезиология и реаниматология», требующую применения анестезии*. 

Примечание:  

*Анализ стандарта оснащения отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и 
интенсивной терапии свидетельствует о том, что под «применением анестезии», в первую очередь, 
подразумевается применение общей анестезии (хотя и не исключает применения 
регионарной/местной анестезии).  

Отделение реанимации и интенсивной терапии предусматривает оказание проведение интенсивной 
терапии и реанимационную медицинскую помощь и не выполняет функций, связанных с 
анестезией.  
Центр анестезиологии-реанимации создается в медицинских организациях, имеющих в своем 
составе 2 и более структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
«анестезиология и реаниматология». 

Следует отметить, что группы анестезиологии-реанимации, отделения анестезиологии-
реанимации и отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной 
терапии имеют в составе своих функций «профилактику и лечение боли и болезненных 
ощущений у пациентов, выбор вида обезболивания в соответствии с соматическим статусом 
пациента, характером и объемом вмешательства и его неотложностью». 
 

4.2.3. Каковы требования Минздрава к помещениям медицинской организации,                  
применяющей интервенционные методы лечения боли при оказании                                         

медицинской помощи по профилю «анестезиология и реаниматология»? 
Анализ стандартов оснащения данных структурных подразделений, используемых при оказании 
медицинской помощи по профилю «анестезиология и реаниматология», позволяет прийти к выводу, 
что структурные подразделения медицинских организаций по профилю «анестезиология-
реаниматология» рассчитаны на оперативные вмешательства, сопровождающиеся общей или 
регионарной анестезией.  

Так, например, один из наиболее «простых» структурных подразделений по данному направлению – 
группа анестезиологии-реанимации должна иметь в своем составе:  

• преднаркозную палату; 

• операционную; 

• манипуляционную; 

• диагностический кабинет; 

• палату пробуждения. 
В группе также предусматривается:  

• кабинет заведующего; 

• кабинет врача; 

• кабинет старшей медицинской сестры; 

• помещение для врачей; 
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• помещение для медицинских сестер; 

• кабинет сестры-хозяйки; 

• санузел для медицинских работников; 

• санитарная комната; 

• комната для хранения резервного оборудования; 

• комната для обработки наркозно-дыхательной аппаратуры; 

• комната для хранения расходных материалов; 

• комната для хранения лекарственных средств; 

• комната для хранения белья и хозяйственного инвентаря. 
 

4.2.4. Каковы требования Минздрава к подразделениям медицинской                                   
организации, применяющей интервенционные методы лечения боли                                                          

при оказании медицинской помощи по профилю «хирургия»? 
Согласно Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия» 
(Приказ Минздрава России № 922н от 15.11.2012). Порядком 922н предусмотрены следующие 
структурные подразделения медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по 
профилю «хирургия»: кабинет врача – хирурга; хирургический дневной стационар; 
хирургическое отделение.  

 
4.2.5. Каковы требования Минздрава к кабинету врача-хирурга?                                                                     

В каких случаях открывается такой кабинет? 
Одной из основных функций кабинета врача – хирурга является оказание консультативной, 
диагностической и лечебной помощи больным с заболеваниями по профилю «хирургия» (пункт 7 
Правил организации деятельности кабинета врача- хирурга (Приложение № 1 к Порядку 922н)). 

В кабинете врача - хирурга рекомендуется предусматривать: помещение для осмотра больных, а также 
помещение для проведения манипуляций. Однако остается не ясным являются ли эти помещения 
самостоятельными или они могут входить в состав одного кабинета врача-хирурга как две зоны. 
Однако, ориентируясь на нормы СанПин 2.1.3.2630-10, нам представляется, что для проведения 
хирургических манипуляций необходимо выделить помимо кабинета-хирурга (помещение для 
осмотра больных) отдельную перевязочную (помещение для манипуляций).  

Стандарт оснащения кабинета единый и не предусматривает разделение на два помещения 
(помещение для осмотра больных и помещение для манипуляций). Это, казалось бы, говорит о том, 
что кабинет врача-хирурга единый и включает в себя две зоны (для осмотра больных и для 
манипуляций), однако стандарты оснащения хирургического дневного стационара и хирургического 
отделения также единые, за исключением операционной, несмотря на то, что они очевидно включают 
в себя целый набор структурных единиц (кабинет врача, палаты для больных, перевязочные), о чем 
подробно сказано в ответе на вопрос о хирургическом дневном стационаре.  
 

4.2.6. Каковы требования Минздрава к хирургическому дневному стационару?                          
В каких случаях организуется хирургический дневной стационар?  

Хирургический дневной стационар организуется для осуществления медицинской помощи по 
профилю «хирургия» при заболеваниях и состояниях, не требующих круглосуточного 
медицинского наблюдения (пункт 2 Правил организации деятельности хирургического дневного 
стационара (Приложение № 4 Порядка 922н).  

В соответствии с Порядком № 922н в структуре хирургического дневного стационара рекомендовано 
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в числе прочих предусмотреть следующий набор помещений:  

• смотровой кабинет;  

• кабинет врача; 

• палаты для больных; 

• операционная или операционный блок (при необходимости); 

• перевязочная; 

• перевязочная (для гнойных ран); 

• перевязочная (гипсовая); 

• процедурная и иные.   
Очевидно, что вместо операционной может быть предусмотрена чистая перевязочная помимо 
двух других (грязная для гнойных ран и гипсовая). Операционная выделяется при 
необходимости.  
Стандарт оснащения хирургического дневного стационара единый, за исключением операционного 
блока, который выделен отдельно.  
 

4.2.7. Каковы основные требования Минздрава к хирургическому отделению?                                         
В каких случаях организуется хирургическое отделение?  

Основной функцией хирургического отделения является оказание специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, путем выполнения операций с 
применением хирургических (в том числе микрохирургических) методов на основе стандартов 
медицинской помощи (пункт 8 Правил организации деятельности хирургического отделения 
(Приложение № 7 Порядка 922н)).  
В соответствии с Порядком № 922н основная структура хирургического отделения почти что 
идентична структуре хирургического дневного стационара, за исключением того, что отсутствует 
указание на то, что операционная или операционный блок может быть выделен при необходимости.  

Стандарт оснащения хирургического отделения единый, за исключением операционного блока, 
который выделен отдельно.  

Регламентное оснащение операционного блока хирургического дневного стационара и 
хирургического отделения (например, наркозно – дыхательный аппарат с возможностью вентиляции 
тремя газами (02, N2О, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, 
севрфлуран) с блоком для газоанализа, иные) дополнительно свидетельствует о том, что 
проводимые в ней вмешательства сопровождаются оказанием медицинской помощи по 
профилю «анестезиология и реанимация» (Приложения № 4,7 к Порядку № 922н).   

 
4.2.8. Каковы основные требования Минздрава к нейрохирургическому отделению?                              

В каких случаях организуется нейрохирургическое отделение? 
Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «нейрохирургия», 
утвержденному Приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 931н (далее – Порядок № 931н) 
предусмотрено единственное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь по профилю «нейрохирургия» - нейрохирургическое отделение. При этом 
данное отделение является структурным подразделением медицинских организаций, 
оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь 
больным с заболеваниями и состояниями нейрохирургического профиля. Отделение создается 
при наличии в медицинской организации следующих структурных единиц: отделения травматологии 
и ортопедии, неврологического отделения, отделения челюстно – лицевой хирургии, клинической 
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лаборатории. Порядком № 931н рекомендовано предусматривать в Отделении:  

• Палату (блок) реанимации и интенсивной терапии; 

• Не мене 2 операционных; 

• Палаты для больных; 

• Палаты ранней реабилитации больных; 

• Процедурную; 

• Перевязочную и иные.  
Одной из функций нейрохирургического отделения является осуществление хирургического 
лечения и консервативной терапии при нейрохирургических заболеваниях.  
Стандарт оснащения нейрохирургического отделения является единым для всех структурных единиц, 
за исключением «операционной».  
 

4.2.9. Какие существуют помещения для проведения интервенционных методов лечения боли? 
Как влияет вид и форма медицинской помощи на выбор используемого помещения? 

Нормы санитарно-эпидемиологического законодательства, а также лицензионные требования к 
осуществлению медицинской деятельности по основным профилям деятельности, предполагающим 
интервенционные методы лечения боли  («анестезиология-реаниматология», «нейрохирургия», 
«хирургия») выделяют следующие помещения для проведения интервенционных медицинских 
вмешательств - перевязочная (для проведения различных хирургических вмешательств/манипуляций); 
процедурная; малая операционная; операционная (для проведения оперативных вмешательств в 
сочетании с медицинской помощью по «анестезиологии и реанимации»). Операционная является 
обязательной при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи в стационарных условиях. При оказании же амбулаторной медицинской помощи достаточно 
манипуляционной/перевязочной, за исключением дневного стационара, в котором помимо 
перевязочных при необходимости проведения оперативных вмешательств в сочетании с медицинской 
помощью по «анестезиологии и реанимации», выделяется операционная.  

 
4.2.10. Какие из помещений могут использоваться для применения интервенционных                 

методов лечения боли при оказании паллиативной медицинской помощи?  
Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться и к Порядку оказания паллиативной медицинской 
помощи взрослому населению, утвержденному Приказом Минздраву России от 14.04.2015 № 187н 
(далее – Порядок № 187н), согласно которому основной целью паллиативной медицинской 
помощи является эффективное и своевременное избавление от боли и облегчение других тяжелых 
проявлений заболевания в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных лиц до момента их 
смерти.  
Данным актом предусмотрены несколько видов медицинских организаций, а также их структурных 
подразделений, осуществляющих оказание паллиативной медицинской помощи. При этом такие 
помещения как «процедурная» и «перевязочная» представлены в структуре отделения 
паллиативной медицинской помощи, хосписа, отделении сестринского ухода. Помещение 
«операционной» в медицинских организациях данного (паллиативного) профиля отсутствует.  

Стандарты оснащения отделения паллиативной медицинской помощи, хосписа и отделения 
сестринского ухода утверждены по каждому структурному подразделению отдельно. Анализ 
указанных стандартов дает основания предполагать, что данные структурные подразделения 
ориентированы на неинвазивные и простейшие инвазивные (внутримышечные и внутривенные 
инъекции, проводниковая анестезия и т.д.) методы обезболивания.  
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4.2.11. Необходимо ли при применении интервенционных методов лечения боли обеспечивать 
соответствие требованиям Роспотребнадзора и Минздрава России, если разрешительные 
документы (лицензия и санитарно-эпидемиологическое заключение) уже получены?  

Факультет медицинского права также обращает внимание на то, что соответствие СанПиНам и 
Порядкам медицинской помощи может проверяться не только при первоначальном 
оформлении медицинской организацией разрешительной документации, но и в дальнейшем как 
Роспотребнадзором (на соответствие СанПиНам), так и лицензирующим органом или 
Росздравнадзором (на соответствие Порядкам медицинской помощи). Их нарушение может привести 
к административным штрафам, и даже к приостановлению и последующему аннулированию действия 
лицензии на медицинскую деятельность. 
На практике уже при проведении процедур получения лицензии на медицинскую деятельность, 
будущий лицензиат нередко сталкивается с тем, что СанПиНы и Порядки медицинской помощи 
противоречат друг другу. Достаточно часто получается так, что медицинская организация проходит 
экспертизу Роспотребнадзора и получает необходимые документы (санитарно-эпидемиологическое 
заключение на медицинскую деятельность, включая право оказания конкретных медицинских услуг), 
а далее сталкивается с отказом лицензирующего органа из-за несоответствия Порядкам Медицинской 
помощи, в том числе составу площадей. 

С учетом изложенного, особого внимания заслуживают требования, выдвигаемые к условиям (в том 
числе помещениям, но, не ограничиваясь ними) проведения отдельных медицинских вмешательств, 
связанных с интервенционными методами лечения боли 
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5. Правовые требования к условиям проведения отдельных медицинских 
вмешательств, связанных с интервенционными методами лечения боли  

Как уже было отмечено выше, в современном законодательстве наиболее проработаны 
интервенционные методы обезболивания, связанные с собственно анестезией (обезболиванием 
медицинских вмешательств). Так, например, сравнительно подробно регламентировано проведение 
эпидуральной анестезии. 

   
5.1. Каковы законодательные требования к условиям проведения эпидуральной                        

анестезии и условиям введения в эпидуральное пространство лекарственных средств? 
Согласно законодательству, проведение эпидуральной анестезии, равно как и введение в 
эпидуральное пространство лекарственных средств с целью обезболивания производится в 
условиях стационара или дневного стационара в операционных. 

Для того чтобы понимать в каких условиях должна проводится эпидуральная анестезия, в качестве 
существенного обстоятельства необходимо учесть то, что данная процедура проводится при помощи 
специальных наборов для эпидуральной анестезии.  
Анализ действующих порядков оказания медицинской помощи показал, что наборами для проведения 
эпидуральной анестезии должны быть оснащены операционные (операционные блоки) профильных 
отделений медицинской помощи (см. Приказ Минздрава России от 13.11.2012 № 910н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями»; 
Приказ Минздрава России от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий)»; Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 922н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия»; Приказ 
Минздрава России от 30.10.2012 №555н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 
профилю «пластическая хирургия»; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 № 1496н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 
заболеваниях»). 
Помимо этого, набор для эпидуральной анестезии закреплен в качестве обязательного оснащения 
операционного блока медицинской организации, оказывающей помощь детям, в которой организована 
группа анестезиологии-реанимации; также данный набор входит и в обязательное оснащение детского 
отделения анестезиологии-реанимации (см. Приказ Минздрава России от 12.11.2012 № 909н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю «анестезиология и 
реаниматология»).  

Таким образом, анализ действующего законодательства показывает, что проведение эпидуральной 
анестезии, равно как и введение лекарственных препаратов в эпидуральное пространство в 
целях обезболивания, возможно в операционной. 
Приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» установлены 
правила организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению на 
территории Российской Федерации, включая: 

• первичную врачебную медико-санитарную помощь, которая оказывается врачами-терапевтами, 
врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) врачебных 
амбулаторий, здравпунктов, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских 
организаций, офисов врачей общей практики (семейных врачей), центров здоровья и отделений 
(кабинетов) медицинской профилактики; 

• первичную специализированную медико-санитарную помощь, которая оказывается врачами-
специалистами разного профиля поликлиник, поликлинических подразделений медицинских 
организаций, в том числе оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь. 
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Указанным Положением определено, что организация оказания первичной медико-санитарной 
помощи осуществляется медицинскими организациями и их структурными подразделениями. При 
этом стоит отметить, что в Положении не говорится о том, что для оказания первичной медико-
санитарной помощи должны быть (или рекомендуются) операционные, в то время, как, например, в 
дневных стационарах рекомендуется предусматривать процедурные.  

Аналогичная ситуация обстоит и с Приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 187н «Об 
утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению»: 
организация операционных в рамках данного Порядка не предусмотрена; при этом 
предусмотрены процедурные кабинеты в отделении паллиативной медицинской помощи, хосписе и 
др. 
Таким образом, медицинские услуги по проведению эпидуральной анестезии определены 
законодательством как таковые, которые необходимо оказывать исключительно в 
операционных (операционных блоках), такие услуги не могут оказываться в амбулаторных 
условиях, если это прямо не установлено законодательством (включая услуги в рамках первичной 
медико-санитарной помощи, паллиативной помощи).  

Справка:  

В качестве исключения отмечаем, что в Москве создан Центр амбулаторной хирургии (далее - 
Центр), предназначенный для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи 
пациентам по профилю «хирургия» на основе современных достижений медицинской науки и 
использования стационарозамещающих технологий, в котором предусмотрены и операционные 
(Положение о Центре амбулаторной хирургии на базе медицинской организации государственной 
системы здравоохранения города Москвы, утвержденное Приказом Департамента здравоохранения 
г. Москвы от 02.09.2015 № 730). Однако стоит понимать, что Центр организовывается по принципу 
дневного стационара (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное 
время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения) в составе 
многопрофильных стационаров, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара. Организация 
Центра в амбулаторно-поликлинических медицинских организациях решается индивидуально при 
возможности оказания анестезиолого-реанимационной и хирургической помощи в конкретной 
медицинской организации по согласованию с главным внештатным специалистом-хирургом и 
главным внештатным специалистом-анестезиологом-реаниматологом Департамента 
здравоохранения города Москвы (пункт 1.2 Положения о Центре). При этом в Центре не проводится 
эпидуральная анестезия (Таблица соответствия перечня выполняемых в центрах амбулаторной 
хирургии медицинских услуг номенклатуре медицинских услуг, утвержденная Приказом 
Департамента здравоохранения г. Москвы от 02.09.2015 № 730). 

Оказание специализированной медицинской помощи согласно статье 34 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» возможно в 
условиях стационара или дневного стационара. Большинством подзаконных нормативных правовых 
актов, которыми установлены стандарты специализированной медицинской помощи при различных 
заболеваниях, и которыми предусмотрено проведение эпидуральной анестезии, также определено, 
что такая медицинская помощь оказывается в условиях стационара (например, Стандарт 
специализированной медицинской помощи при варикозном расширении вен нижней конечности с 
язвой и (или) воспалением, утвержденный Приказом Минздрава России от 24.12.2012 № 1456н; 
Стандарт специализированной медицинской помощи при ране области тазобедренного сустава, ране 
бедра, множественных ранах области тазобедренного сустава и бедра, ране другой и неуточненной 
тазовой области, утвержденный Приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1247н; Стандарт 
специализированной медицинской помощи при ранах области голеностопного сустава, ранах 
пальца(ев) стопы без повреждения ногтевой пластинки, ранах других частей стопы, множественных 
ранах голеностопного сустава и стопы, утвержденный Приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 
1249н и многие другие). Однако, Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 922н «Об утверждении 
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Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия» дает нам 
основание полагать, что проведение эпидуральной анестезии возможно и в условиях дневного 
стационара (см. раздел 2 Стандарта оснащения хирургического дневного стационара, утвержденного 
Приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 922н). 
 

 Справка:  

Клиническими рекомендациями «Болевой синдром (БС) у детей, нуждающихся в паллиативной 
медицинской помощи» определено, что инвазивные (интервенционные) методы анальгезии/анестезии 
используют для лечения болевого синдрома как самостоятельно, так и в сочетании с другими 
способами лечения боли. Для проведения обезболивания раствор местного анестетика вводят в 
область нервных стволов, сплетений, эпидурально или субарахноидально. Иногда используют 
абляцию таргетных невральных структур, медикаментозный невролиз, имплантацию насосов (для 
эпидурального или субарахноидального введения) или электростимуляцию. Детям и подросткам 
проведение инвазивных процедур и подбор анестезии/анальгезии следует проводить в условиях 
стационара в процедурном кабинете или асептическом операционном зале (с.24 указанных 
Клинических рекомендаций).   

Таким образом, введение в эпидуральное пространство лекарственных средств с целью 
обезболивания производится в условиях стационара или дневного стационара в операционных. 

 
5.2. Каковы законодательные требования к условиям проведения спинальной анестезии? 

Законодательство устанавливает особенности проведения (в стационарных условиях) 
спинальной анестезии исключительно для медицинских вмешательств, связанных с 
акушерством и гинекологией. С учетом клинической практики рекомендуется осуществлять 
проведение спинальной анестезии в качестве интервенционного метода лечения боли в условиях 
«не ниже», чем рекомендуется для проведения эпидуральной анестезии, то есть, как минимум, в 
условиях дневного стационара в операционных. 

Спинальная анестезия во многих аспектах подобна эпидуральной анестезии и имеет сходные 
показания для применения. Для начала отметим, что данный вид анестезии фигурирует во многих 
стандартах специализированной медицинской помощи (причем, как правило, по профилю 
«акушерство и гинекология»), например, в  Стандарте специализированной медицинской помощи при 
доброкачественных заболеваниях шейки матки, утвержденном Приказом Минздрава России от 
07.11.2012 № 599н, Стандарте специализированной медицинской помощи при доброкачественных 
новообразованиях яичников, утвержденном Приказом Минздрава России от 07.11.2012 № 594н, 
Стандарте специализированной медицинской помощи женщинам при аномальных кровотечениях 
(маточных и влагалищных) различного генеза, утвержденном Приказом Минздрава России от 
24.12.2012 № 1473н и др. Отметим, что в рамках указанных приказов, спинальная анестезия 
проводится в стационарных условиях. Однако, учитывая, что профиль медицинской помощи, о 
которой идет речь в названных нормативных правовых актах (акушерство-гинекология) не является 
профильным для Заказчика, стоит учитывать и иные аспекты в области спинальной анестезии. 
Так, например, согласно Клиническим рекомендациям «Периоперационное ведение больных с 
сопутствующими заболеваниями центральной нервной системы», утвержденным на заседании 
Президиума Федерации анестезиологов-реаниматологов России 27.04.2016 в г. Москве, при 
спинальной анестезии возникает больше рисков, чем при эпидуральной (с. 16 Клинических 
рекомендаций).  

А, согласно статье И.А. Лебедева и соавторов «Интратекальное введение лекарственных препаратов», 
опубликованной в Журнале неврологии и психиатрии им. С.С Корсакова, включенном в перечень 
ВАК, а также в наукометрические базы РИНЦ и SCOPUS, если состояние больного позволяет, то ему 
показано нахождение в постели с приподнятым ножным концом в течение 30 минут после введения 
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лекарственных средств в субарахноидальное пространство.  

Исходя из изложенной информации, а также учитывая, что в анестезиологической практике процесс 
проведения спинальной анестезии не уступает по сложности проведению эпидуральной анестезии, 
Факультет медицинского права рекомендует осуществлять проведение спинальной анестезии в 
условиях «не ниже», чем рекомендуется для проведения эпидуральной анестезии, то есть как 
минимум в условиях дневного стационара в операционных. 
 

 
5.3. Каковы законодательные требования к условиям проведения местной анестезии                   

(включая аппликационную и проводниковую)? 
Что касается местной анестезии, то на законодательном уровне ее применение не запрещено в 
амбулаторных условиях. Данная позиция подтверждается рядом нормативных правовых актов 
(например, Стандартом первичной медико-санитарной помощи при инородном теле уха, 
утверждённом Приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1212н; Стандартом первичной медико-
санитарной помощи при приостановившемся кариесе и кариесе эмали, утвержденном Приказом 
Минздрава России от 24.12.2012 № 1490н. и другими подобными нормативно-правовыми актами). 
При этом законодатель не предъявляет особых требований к помещениям, в которых должна 
проводиться местная анестезия (включая аппликационную и проводниковую). Однако, 
обращаем внимание на Письмо Минздрава России от 03.12.2015 № 20-3/1645 «О необходимости 
внесения изменений в инструкции по применению лекарственных препаратов, содержащих в качестве 
действующего вещества лидокаин, бупивакаин, ропивакаин, прокаин, артикаин» из которого следует, 
что регионарная и местная анестезия должна проводиться опытными специалистами в 
соответствующем образом оборудованном помещении при доступности готового к 
немедленному использованию оборудования и препаратов, необходимых для проведения 
мониторинга сердечной деятельности и реанимационных мероприятий. При этом в контексте 
данного Письма речь идет о лекарственных препаратах, содержащих в качестве действующего 
вещества лидокаин, бупивакаин, ропивакаин, прокаин, артикаин, применяемые в качестве средств для 
местной проводниковой анестезии. 
 

5.4. Каковы законодательные требования к условиям внутривенного                                           
введения обездоливающих лекарственных средств? 

Согласно законодательству, внутривенное введение обезболивающих лекарственных препаратов 
разрешено в амбулаторных условиях в процедурном кабинете. 

Так, Порядками оказания медицинской помощи установлено, что внутривенное введение 
лекарственных препаратов должно проводится в процедурных кабинетах. В частности, об этом 
упоминается в Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 
«ревматология», утвержденном Приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 900н и в Порядке 
оказания медицинской помощи детям по профилю «ревматология», утвержденном Приказом 
Минздрава России от 25.10.2012 № 441н. При этом, на законодательном уровне внутривенное 
введение лекарственных препаратов отнесено к простым медицинским услугам инвазивных 
вмешательств. Обращаем внимание, что требования к выполнению технологий простых 
медицинских услуг инвазивных вмешательств установлены «ГОСТ Р 52623.4-2015. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных 
вмешательств» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 31.03.2015 № 200-ст). 
Анализ данного документа показал, что проведение процедуры внутривенного введения 
лекарственных препаратов возможно, как в амбулаторных, так и в стационарных условиях; помимо 
этого определено, что при оказании помощи в амбулаторных условиях, услуга должна оказываться в 
процедурном кабинете, а при оказании медицинской помощи в стационаре возможно оказание услуги 
в палате (при этом подготовка оснащения для выполнения процедуры всегда проводится в 
процедурном кабинете). 



	

	

44	 	

44	

5.5. Каковы законодательные требования к условиям внутримышечного                                  
введения обездоливающих лекарственных средств? 

Согласно законодательству, внутримышечное введение обезболивающих лекарственных 
препаратов в амбулаторных условиях в процедурном кабинете. 
Внутримышечное введение лекарственных средств также является простой медицинской услугой, 
относимой к инвазивным вмешательствам. Согласно «ГОСТ Р 52623.4-2015	Национальный стандарт 
Российской Федерации. Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных 
вмешательств», данная услуга может оказываться как в амбулаторных, так и в стационарных условиях; 
при этом подготовка оснащения для выполнения процедуры всегда проводится в процедурном 
кабинете. Таким образом, внутримышечное введение лекарственных средств предполагает 
обязательное наличие процедурного кабинета. 

Помимо этого, пунктом 14 Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю 
«ревматология», утвержденном Приказом Минздрава России от 25.10.2012 № 441н, установлено, что 
противоревматическая терапия, в том числе генно-инженерными биологическими препаратами 
(внутримышечное и подкожное введение лекарственных средств), детям проводится в детском 
ревматологическом кабинете в амбулаторных условиях и в детском ревматологическом отделении 
(койки) в стационарных условиях. 

 
5.6. Каковы законодательные требования к условиям введения                                              

лекарственных препаратов в спинномозговой канал? 
Согласно законодательству, введение лекарственных препаратов в спинномозговой канал в 
условиях дневного стационара либо в стационарных условиях. 
Анализ нормативных правовых актов, относящихся к введению лекарственных препаратов в 
спинномозговой канал показал, что оказание такой услуги возможно в условиях дневного 
стационара (это подтверждается, например, Стандартом специализированной медицинской помощи 
детям при остром лимфобластном лейкозе стандартного риска, консолидация ремиссии (в дневном 
стационаре), утвержденном  Приказом Минздрава России от 29.12.2012 № 1699н; Стандартом 
специализированной медицинской помощи детям при остром лимфобластном лейкозе стандартного 
риска (поддерживающая терапия в условиях дневного стационара), утвержденном Приказом 
Минздрава России от 29.12.2012 № 1668н), так и в стационарных условиях (например, как 
предусмотрено Стандартом специализированной медицинской помощи при внутричерепных и 
внутрипозвоночных абсцессах, утвержденном Приказом Минздрава России от 24.12.2012 № 1535н; 
Стандартом специализированной медицинской помощи детям при генерализованной форме 
менингококковой инфекции тяжелой степени тяжести, утвержденном Приказом Минздрава России от 
09.11.2012 № 804н; Стандартом специализированной медицинской помощи при внутричерепной 
травме, утвержденном Приказом Минздрава России от 07.11.2012 № 635н и др.). 
Одновременно с этим, исходя из Постановления Правительства Москвы от 23.12.2016 № 935-ПП «О 
Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в городе Москве на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
лекарственные препараты для интратекального введения  входят в Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов для оказания первичной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях 
(приложение 4 к Территориальной программе). 

 
5.7. Каковы законодательные требования к условиям проведения внутрисуставных инъекций? 

Законодательство предусматривает возможность внутрисуставного введения лекарственных 
препаратов, в амбулаторных условиях (в рамках оказания первичной специализированной 
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медико-санитарной помощи) в процедурной или манипуляционной. 

Законодательно условия проведения внутрисуставных инъекций достаточно широко раскрыто в 
Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «ревматология», 
утвержденном Приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 900н. Так, например, лечебные 
внутрисуставные манипуляции возможно проводить в кабинете врача-ревматолога (что по сути 
является оказанием медицинской помощи в амбулаторных условиях). При этом, кабинет 
рекомендуется разделять на помещение для осмотра пациентов и помещение для медицинских 
манипуляций (Правила организации деятельности кабинета врача-ревматолога, утвержденные 
Приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 900н).   

Помимо этого, Приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 900н установлено, в ситуации, когда в 
медицинской организации есть ревматологическое отделение, рекомендуется предусматривать в нем 
процедурный кабинет для проведения внутрисуставных манипуляций (Правила организации 
деятельности ревматологического отделения, утвержденные Приказом Минздрава России от 
12.11.2012 № 900н).  
При оказании медицинской помощи детям по профилю «ревматология» определено, что 
внутрисуставные инъекции должны проводится в специально отведенных для этой цели 
манипуляционных (такие манипуляционные являются частью детского ревматологического 
отделения согласно Правилам организации деятельности детского ревматологического отделения, 
утвержденным Приказом Минздрава России от 25.10.2012 № 441н). 

Отметим, что медицинская помощь оказывается не только в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи, но еще и на основе стандартов медицинской помощи. Анализ стандартов 
медицинской помощи, в которые входит такая услуга, как внутрисуставное введение 
лекарственных препаратов, показал, что в большинстве случаев подобная медицинская помощь 
оказывается в амбулаторных условиях при оказании первичной медико-санитарной помощи 
(например, Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при болезни Виллебранда, 
кровотечении или кровоизлиянии любой локализации, утвержденный Приказом Минздрава России от 
24.12.2012 № 1499н; Стандарт первичной медико-санитарной помощи при ревматоидном артрите, 
утвержденный Приказом Минздрава России от 24.12.2012 № 1470н; Стандарт первичной медико-
санитарной помощи детям при юношеском (ювенильном) артрите, утвержденный Приказом 
Минздрава России от 09.11.2012 № 865н; Стандарт первичной медико-санитарной помощи при 
анкилозирующем спондилите, псориатическом артрите, других спондилоартритах, утвержденный 
Приказом Минздрава России от 09.11.2012 № 866н; Стандарт первичной медико-санитарной помощи 
детям при юношеском артрите с системным началом, утвержденный Приказом Минздрава России от 
09.11.2012 № 777н). 
При этом, в случаях оказания специализированной медицинской помощи, медицинская помощь, 
составной частью которой является внутрисуставное введение лекарственных препаратов, должна 
осуществляться в условиях стационара или дневного стационара (например, Стандарт 
специализированной медицинской помощи детям при болезни Виллебранда (оперативное лечение), 
утвержденный Приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1242н; Стандарт специализированной 
медицинской помощи при анкилозирующем спондилите, псориатическом артрите, других 
спондилоартритах (поддерживающая терапия в дневном стационаре), утвержденный Приказом 
Минздрава России от 09.11.2012 № 822н; Стандарт специализированной медицинской помощи детям 
при юношеском артрите с системным началом, утвержденный  Приказом Минздрава России от 
07.11.2012 № 668н; Стандарт специализированной медицинской помощи при анкилозирующем 
спондилите, псориатическом артрите, других спондилоартритах, утвержденный Приказом Минздрава 
России от 07.11.2012 № 687н). 
При этом статья 34 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» разъясняет, что специализированная медицинская помощь 
оказывается врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), 
требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также 
медицинскую реабилитацию. 
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Таким образом, учитывая цели и специфику медицинской помощи, связанной с лечением болевого 
синдрома, Факультет медицинского права считает рациональным оказывать такую услугу, как 
внутрисуставное введение лекарственных препаратов, в амбулаторных условиях (в рамках 
оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи) в процедурной или 
манипуляционной. 

 
5.8. Каковы законодательные требования к условиям установки нейростимуляторов? 

Анализ законодательства и клинической практики свидетельствует о том, что стимуляция 
неглубоких периферических нервов может быть осуществлена в условиях чистой перевязочной 
либо операционной (с учетом норм новой редакции Номенклатуры медицинских услуг, 
рекомендуем операционную), а имплантация нейростимулятора для стимуляции спинальных (в 
том числе сакральных) корешков либо для стимуляции спинного мозга возможны только в 
условиях операционной. Данное вмешательство возможно под местной либо общей анестезией.  

Рассматривая нормативно-правовое регулирование новейших интервенционных методов лечения 
боли следует отметить, что применение большинства из этих методов практически не отрегулировано 
законодательством. Тем не менее, ряд из них упоминается в федеральном и региональном 
законодательстве. Например, имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых, 
эпидуральных и периферийных электродов, включая тестовые, нейростимуляторов и помп на 
постоянных источниках тока и их замена для нейростимуляции головного и спинного мозга, 
периферических нервов согласно  Постановлению Правительства РФ от 19.12.2016 № 1403 «О 
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и постановлению Правительства Москвы от 23.12.2016 
№ 935-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» относятся к разделу «Нейрохирургия», при этом вид лечения официально определен как 
«хирургическое лечение». О необходимости проведения операции имплантации 
нейростимуляторов в стационарных условиях в операционной под местной либо общей 
анестезией отмечено в статье А.В. Сафелева и О.П. Кузовлева «Нейростимуляция спинного мозга – 
новый метод лечения болевых и спастических синдромов», опубликованной в журнале ФМБА 
«Клиническая практика». 
Следует отметить, что ни СанПины, ни Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению 
по профилю «нейрохирургия», утвержденный Приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 931н 
(далее – Порядок № 931н), ни иные нормативно – правовые источники не содержат конкретную 
информацию про данный метод лечения в части условий ее проведения (операционной, 
манипуляционной или перевязочной). В связи с изложенным целесообразно обратиться к 
медицинским источникам.  
В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что в медицинской литературе «имплантация 
нейростимулятора» относится к методам хирургической нейромодуляции (методам хронической 
нейростимуляции). 

Так, в Клинических рекомендациях по хирургическому лечению нейропатического болевого 
синдрома, утверждённых Ассоциацией нейрохирургов 02.06.2015 выделяют несколько методов 
хронической нейростимуляции:  

• Хроническая стимуляция периферических нервов (в свою очередь включает в себя стимуляцию 
стволов периферических нервов, стимуляцию в области подкожных разветвлений нервов);  

• Хроническая стимуляция спинальных (в том числе сакральных) корешков); 

• Хроническая эпидуральная стимуляция спинного мозга.  
В соответствии с положениями вышеназванных Клинических рекомендаций проведение имплантации 
электрода для тестовой стимуляции при хронической электростимуляции периферических нервов 
допустимо как в операционной, так и в чистой перевязочной.  С другой стороны, следует отметить, 
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что согласно новой редакции Номенклатуры медицинских услуг, имплантация системы 
электростимуляции переферических нервов относится к разделу 16 класса «А» –  оперативное 
лечение. 

В свою очередь, имплантация тестового электрода при проведении хронической стимуляции спинного 
мозга, а также при проведении хронической электростимуляции крестцовых корешков проводится под 
местной анестезией в условиях рентгеноперационной.  
Некоторые медицинские источники2, говоря об электростимуляции спинного мозга с применением 
имплантации электродов, также ведут речь только о помещении операционной3.   
Резюмируя изложенное, возможен вывод о том, что для стимуляции неглубоких периферических 
нервов может быть осуществлена в условиях чистой перевязочной либо операционной (с учетом 
норм новой редакции Номенклатуры медицинских услуг, рекомендуем операционную), а 
имплантация нейростимулятора для стимуляции спинальных (в том числе сакральных) 
корешков либо для стимуляции спинного мозга возможны только в условиях операционной. 

 
5.9. Каковы законодательные требования к условиям имплантации                                                       

порт-систем, а также эпидуральных/спинальных помп? 
Законодательством не урегулированы вопросы условий проведения медицинских 
вмешательств по имплантации порт-систем, а также эпидуральных/спинальных помп 
Клиническая практика, а также техническая документация медицинских изделий, используемых при 
имплантации позволяет сделать вывод, в соответствии с которым имплантация внутривенной порт-
системы возможна в дневном стационаре под местной анестезией. В то же время установка 
спинальных, эпидуральных, абдоминальных, плевральных порт-систем, эпидуральных и 
спинальных помп должна происходить в стационарных условиях в операционной с 
применением регионарной либо общей анестезии.  
Так, согласно технической документации имплантируемой внутривенной порт-системы Селсайт 
(Celsite®), операция выполняется в операционной под местной анестезией. В документации 
обращается внимание на простоту операции краткое время ее проведения (20–30 минут). Сразу после 
имплантации пациенту рекомендуется провести остаток дня в дневном стационаре. Однако это 
условие носит лишь рекомендательный характер. 

Аналогичное утверждение («Установку порт-системы производят в условиях операционной под 
местной анестезией или под общим обезболиванием (в детской практике)») встречается в современной 
медицинской литературе – например, в статье Р.И. Расулова и соавторов «Полностью 
имплантируемые системы для венозного доступа: анализ осложнений», опубликованной в Сибирском 
медицинском журнале – периодическом издании, входящем в перечень изданий, рекомендуемых ВАК, 
а также наукометрическую базу РИНЦ. 

Что касается, имплантирования иных порт-систем иных (кроме внутривенной) локализаций, то объем 
оперативного вмешательства, как правило превосходит объем вмешательства при внутривенном 
имплантировании, и, соответственно, предполагают проведение имплантации в операционной. Так, в 
статье А.Г. Кедрова и соавторов «Особенности современной внутрибрюшинной терапии у больных 
раком яичников», опубликованной в журнале «Опухоли женской репродуктивной системы», 
упоминается об установке абдоминальных порт-систем Celsite® Peritoneal или Celsite® Drainaport в 
ходе операции, включающей лапаротомию/лапароскпию с последующей имплантацией порт-
																																																													
	

	
2 Э.Д. Исагулян, А.А. Томский, В.А. Шабалов, Е.М. Салова, Г.М. Адашинская. Хроническая электростимуляция спинного 
мозга в лечении синдрома оперированного позвоночника. Хирургия позвоночника. 2015. № 3. С. 35. 
(https://goo.gl/MGYn3y) 
3 В.А. Шабалов, Э.Д. Исагулян. Что делать с «трудной» болью. Электростимуляция спинного и головного мозга в лечении 
хронической неонкологической боли. Москва:, 2008. С.32 (https://goo.gl/NaSUDu);  
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системы. Несмотря на то, что данная статья описывает установку абдоминальных порт-систем в 
рамках проведения химиотерапии, требования к их имплантации, применяемой для лечения болей 
будут аналогичными. 

Установка спинальной порт-системы описана в статье М.В. Роздобара и соавторов «Полностью 
имплантируемая спинальная порт-система для пролонгированного обезболивания при хроническом 
болевом синдроме у онкологического больного», напечатанная в «Вестник российско-медицинской 
академии» - издании, входящем в входящем в перечень изданий, рекомендуемых ВАК, а также 
наукометрические базы РИНЦ и ВИНИТИ. Согласно данной статьи, установка спинальной порт-
системы происходит в операционной. Аналогичны и условия установки эпидуральных порт-систем. 

Установка эпидуральных/спинальных* помп, в российской клинической практике также 
проходит в операционной под общем наркозом. Об этом свидетельствует заметка О.Н. Кирсановой 
и соавторов (коллектив ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. 
П.А. Герцена» Минздрава РФ) «Имплантируемые морфиновые помпы в терапии хронического 
болевого синдрома у онкологических больных». 

Справка: 

*Учитывая то, что в большинстве помп используются наркотические обезболивающие препараты, 
обращаем внимание на необходимость соблюдения законодательства о назначении и применении 
наркотических препаратов. 

Следует отметить, что имплантация порт-систем и помп в российской медицинской практике 
нередко относится к рентгеноэндоваскулярной хирургии. В частности, в Московском научно-
исследовательском онкологическом институте им. П. А. Герцена имплантация порт-систем 
проводится в Отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения 
рентгеноэндоваскулярными хирургами. 
 

5.10. Каковы законодательные требования к условиям лапорацентеза/торакоцентеза? 
Лапорацентез/торакоцентез отнесены законодательством к малоинвазивным медицинским 
вмешательствам, выполняемым амбулаторно либо в дневном стационаре. 
В отношении лапароцентеза следует отметить, что Методическими рекомендациями 
«Фармакотерапия хронического болевого синдрома у взрослых пациентов при оказании паллиативной 
медицинской помощи в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях», 
рекомендованными письмом Минздрава России от 26 февраля 2015 г. № 17-7/10/1-797,  
предусмотрено проведение бригадами медицинских работников хосписов на дому по 
показаниям паллиативных хирургических амбулаторных вмешательств (лапароцентеза, 
торакоцентеза, эпицистомий и др.).  

Согласно Перечню хирургических вмешательств и видов лечебно-диагностической помощи, 
оказываемых в дневных стационарах и Порядку организации работы дневных стационаров и 
стационаров на дому амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
учреждений Московской области утвержденным Приказом Минздрава Московской Области от 
28.12.2006 № 491, лапароцентез, пункция плевральной полости с удалением жидкости относятся  к 
амбулаторно-поликлинической помощи, оказываемой в дневных стационарах.  
Также следует отметить, что согласно в 2009 году лапароцентез, а также пункция и дренирование 
плевральной полости были отнесены к малоинвазивным хирургическим вмешательствам, 
выполняемым в поликлинике клинико-диагностического центра 

Согласно Приказу Росстата от 27.12.2016 № 866 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере охраны здоровья» при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара в соответствующие статистические 
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таблицы не включают такие виды вмешательств как парацентез, мини-аборты, удаление зубов. 

Таким образом парацентез (как лапароцентез, так и торакоцентез) отнесены законодательством 
к малоинвазивным медицинским вмешательствам, выполняемым амбулаторно либо в дневном 
стационаре.  
 

5.11. Каковы законодательные требования к условиям                                                                  
проведения радиочастотной терапии болевого синдрома? 

Законодательство прямо не устанавливает условий проведения радиочастотной терапии 
болевого синдрома. Вместе с тем исследование законодательных норм, косвенно затрагивающих 
вопросы радиочастотной денервации, в совокупности с клинической практикой и технической 
документацией используемого медицинского оборудования позволяют сделать вывод, что  
проведение радиочастотной денервации возможно в рамках оказания первичной 
специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях или в условиях дневного 
стационара – перевязочной (манипуляционной) под местной анестезией, данное вмешательство 
не требует условий операционной (операционного блока). 

Такой перспективный вид лечения как радиочастотная абляция в последнее время получил 
значительное распространение в медицинской практике, что начало соответственно отражаться в 
законодательной базе, регулирующей медицинскую деятельность. Тем не менее, большинство из 
актов, регулирующих проведение абляции, относится к применению абляции при деструкции 
новообразований. Условия применения радиочастотной термоабляции при денервации в рамках 
купирования болевого синдрома на законодательном уровне не определены, что и вынуждает 
исходить из клинической практики. Современная медицинская литература (как отечественная, так и 
зарубежная) свидетельствует о возможности проведения радиочастотной термоабляции для лечения 
болевого синдрома в амбулаторных условиях. Например, в статье Г.И. Назаренко и соавторов 
«Исследование эффективности радиочастотной денервации для купирования боли при 
дегенеративных заболеваниях тазобедренного сустава», опубликованной в журнале «Травматология и 
ортопедия», входящем перечень изданий ВАК и входящем в наукометрические базы РИНЦ, Web of 
Science, ISI, указывается, что «проведение манипуляции возможно под местной анестезией как в 
условиях стационара, так и в амбулаторных условиях». Определенного внимания в указанной статье 
заслуживает и то, что в отношении радиочастотной абляции используется термин «манипуляция», а 
не «операция».  

При этом, оборудование, используемое для проведения радиочастотной денервации, в Порядке 
оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «нейрохирургия» фигурирует лишь 
отчасти. Так, в Стандартах оснащения как нейрохирургического отделения и операционной 
нейрохирургического отделения отсутствует собственно сам аппарат для радиочастотной денервации. 
При этом данного оборудования нет и в Стандартах оснащения отделений паллиативной медицинской 
помощи, хосписа и отделения сестринского ухода в Порядке 187н.   

Стоит отметить, что отсутствие подобного оборудования в Стандартах оснащения не свидетельствует 
о том, что оно не может использоваться в принципе, а также в конкретном помещении медицинской 
организации (операционная, манипуляционная, процедурная и т.д.).  
Так, в Порядке оказания медицинской помощи по профилю «онкология», утвержденному Приказом 
Минздрава России от 15.11.2012 № 915н, аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой 
термоабляции (данный аппарат возможно использовать при радиочастотной денервации) 
присутствует как в стандарте оснащения операционного блока онкологического отделения 
хирургических методов лечения онкологического диспансера, так и в отделении опухолей головы и 
шеи (данное структурное подразделение не носит статуса операционной).  
Подобный довод также подтверждается и руководствами по пользованию таким оборудованием 
(например, Cosman G4. Радиочастотный генератор. Руководство по эксплуатации), в которых 
отсутствуют какие – либо специальные условия применения в конкретных помещениях медицинской 
организации.  
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Что касается сложившейся клинической практики по применению радиочастотной денервации, то 
отметим следующее.  
О радиочастотной денервации как хирургическом методе лечения говорится в Клинических 
рекомендациях по диагностике и лечению фасеточного синдрома пояснично – крестцового отдела 
позвоночника, утвержденых 02.06.2015 Ассоциации нейрохирургов России. При этом рекомендации 
не содержат упоминание конкретного помещения, в котором проводится данное медицинское 
вмешательство. Однако Ассоциацией обозначено, что данный метод проводится под местной 
анестезией и рентгенологическим контролем.  
Также радиочастотная денервация как метод лечения фигурирует и в Клинических рекомендациях о 
спондилоартрозе, утверждённых в 2013 году Минздравом России. При этом данный документ также 
не содержит ссылки на условия проведения данного метода лечения спондилоартроза (операционной 
или манипуляционной). В Клинических рекомендациях отмечено, что «процедура осуществляется под 
ЭОП контролем, область проведения операции обрабатывают антисептиками по стандартной 
методике, проводят анестезию инъекцией местного анестетика».  
Многие медицинские источники содержат информацию о том, что подобный метод лечения 
проводится в операционной стационара4, а также амбулаторной операционной5.  
Что касается совместного использования аппарата радиочастотной термоабляции с 
рентгенологическим оборудованием (С-дуга, ЭОП), а также УЗИ – оборудованием (ультразвуковой 
навигацией), то здесь отметим следующее.  

В Стандарте оснащения операционной нейрохирургического отделения согласно Порядку 931н 
имеется аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой, а также 
навигационная система безрамная (рамная). При этом данное оборудование отсутствует в Стандарте 
оснащения нейрохирургического отделения.  

Однако по правовой природе стандарты оснащения не исключают наличия подобного оборудования в 
других помещениях медицинской организации, за исключением тех, которые по сложившейся 
практике свойственно использовать в конкретном помещении медицинской организации (например, 
операционный стол используется только в операционных).   

Так, в Стандарте оснащения дневного стационара по профилю «травматология и ортопедия 
(утвержден Приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 901н) предусмотрен аппарат 
рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой.  
Это же касается и УЗИ – оборудования, в частности, ультразвуковой навигации. В стандарте 
оснащения стационара по профилю «травматология и ортопедия» (Приказ Минздрава России от 
12.11.2012 № 901н) также присутствует навигационная система.   

Указанный довод также подкрепляется и руководствами по эксплуатации медицинского оборудования 
(например, руководство по эксплуатации рентгеновской установки Ziehm8000, руководство 
пользователя к системе LOGIQ Book XP Series). Ни один из представленных документов не 
устанавливает использования данного оборудования в конкретном помещении. Кроме того, подобных 
требований к месту использования рентгеноборудования, а также УЗИ – оборудования не установлено 
и санитарными правилами (выше, в разделе «Общие требования к помещениям медицинских 
организаций, осуществляющих интервенционное лечение боли» уже упоминалось о том, что согласно 
СанПин 2.1.3.2630-10, УЗИ-оборудование может быть установлено непосредственно в его кабинете).  

																																																													
	

	
4 Г.И. Назаренко, А.М. Черкашов, В.И. Кузьмин, Т.Г. Шарамко, М.А. Горохов. Исследование эффективности 
радиочастотной денервации для купирования боли при дегенеративных заболеваниях тазобедренного сустава. 
Травматология и ортопедия России. 2014. № 2. С. 32. (https://goo.gl/9asPxv).  
5 Г.И. Назаренко, А.М. Черкашов. Лечение спондилоартроза и дискоза шейного отдела позвоночника методом 
радиочастотной денервации. Хирургия позвоночника. 2004. № 4. С. 59-60. (https://goo.gl/k3UEXW).  
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Таким образом, проведение радиочастотной денервации возможно в рамках оказания 
первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях или в 
условиях дневного стационара – перевязочной (манипуляционной), данное вмешательство не 
требует условий операционной (операционного блока).    
 

5.12. Каковы законодательные требования к условиям                                                                    
проведения невролиза, невротомии, нейролизиса? 

Законодательство не определяет прямых требований к условиям проведения невролиза, 
невротомии, нейролизиса. Из косвенных признаков, полученных из анализа законодательных норм, 
затрагивающих данное вмешательство можно сделать вывод, что условия данного вмешательства 
зависят от местоположения нерва на котором, проводится вмешательство. При этом, в случае 
введения нейролитиков в эпидуральное и субарахноидальное пространство, вмешательство 
должно осуществляться в операционной в стационарных условиях. 

Согласно Перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащему в том числе 
методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, 
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 № 1403, такие виды медицинских 
услуг как невролиз и трансплантация нерва под интраоперационным нейрофизиологическим и 
эндоскопическим контролем, двухуровневое проведение эпидуральных электродов с 
применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем, 
стереотаксическая деструкция подкорковых структур расценены как микрохирургические 
вмешательства. Данный вид лечения показан при поражениях плечевого сплетения и шейных 
корешков, синдроме фантома конечности с болью, невропатией или радикулопатии и четко 
определен как «хирургическое лечение». Следует отметить, что согласно указанному Перечню 
невролиз также отмечен в качестве вспомогательного хирургического лечения при ряде 
онкологических заболеваний (невролиз ветвей лицевого нерва при резекции околоушной слюнной 
железы, невролиз возврратного гортанного нерва при резекции щитовидной железы и т.д.). В пользу 
оперативного лечения невролиза говорит и то, что в новой редакциии Номенклатуры медицинских 
услуг он отнесен к относятся к разделу 16 класса «А» –  оперативное лечение 
Важное значение приобретает местоположение нерва в случае его невротомии (в том числе 
химической - нейролизиса). В этом случае требования к объемам и условиям медицинского 
вмешательства также должны зависеть от конкретного нерва (нервного узла), в отношении которого 
проводится нейролизис. а также от степени предполагаемого разрушения нерва. В случае, если 
имеется в виду полный нейролизис путем ведения в эпидуральное и субарахноидальное пространство 
нейролитиков – спирта, фенола с глицерином (используется как правило при терминальных стадиях 
онкологических заболеваний), клиническая практика, равно как и логические методы, позволяют 
предположить, что такие вмешательства должны осуществляться исключительно в 
операционных – во-первых из-за того, что инвазивность метода не меньше чем при 
эпидуральных/субдуральных блокадах, а, во-вторых из-за высокой вероятности осложнений данной 
операции (некрозы, аллергия, вторичный неврит и т.д.)6. 

 
 

 
 

																																																													
	

	
6 Новиков Г.А., Осипова Н.А., Вайсман М.А., Рудой С.В., Прохоров Б.М., Шумилов Б.И. Средства и методы длительного 
обезболивания у больных с распространенными формами злокачественных новообразований // Анестезиология и 
реаниматология – 2003 - №5 – с.47-51 
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5.13. Каковы законодательные требования к условиям                                                                  
проведения эпидуроскопии и рассечения эпидуральных спаек? 

Согласно законодательству, эпидуроскопия и рассечение эпидуральных спаек должны 
проводиться в условиях операционных, малых операционных, а также в эндоскопических 
манипуляционных профильных хирургических отделений (в стационаре) под местной либо 
общей  анестезией. 
Требования к условиям медицинского вмешательства при эпидуроскопии  (не меньшая инвазивность 
чем при эпидуральной блокаде) и рассечения спаек эпидурального пространства (большая 
инвазивность чем при эпидуральной блокаде) должны быть не меньшими чем требования к 
проведению эпидуральной блокады  – медицинское вмешательство проводится в операционной 
под местным наркозом в условиях стационара. Так в техническом руководстве к эпидуроскопу 
Dolphin, в разделе, посвященном характеристикам прибора, на с.8 указано, что он используется во 
время «surgical procedure» - то есть хирургических вмешательств. (Dolphin user manual). 

Интересным является то, что в Стандарте оснащения операционной нейрохирургического отделения 
(утвержден Приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 931н) имеется стойка эндоскопическая 
(комплект), в то время как сам эндоскоп в Стандарте отсутствует.  
Как было отмечено в разделе «Правовые требования к условиям проведения отдельных 
медицинских вмешательств, связанных с интервенционными методами лечения боли», 
эпидуроскопия как стерильное эндоскопическое вмешательство должно проводиться в операционных, 
малых операционных медицинских организаций или в эндоскопических манипуляционных 
профильных хирургических отделений (п.6.1 СП 3.1.3263-15).  

Таким образом, по условиям проведения эпидуроскопия должна проводиться в условиях 
операционных, малых операционных, а также в эндоскопических манипуляционных 
профильных хирургических отделений. 
Кроме того, в Руководстве по эндоскопической спинальной хирургии под ред. А.О. Гущи, С.О. 
Арестова указано, что эндоскопические спинальные операции могут проводиться как с 
применением комбинированного эндотрахеального наркоза, так и с использование регионарной 
анестезии. При выборе последнего варианта Руководство указывает о возможности сокращения 
пребывания больного в стационаре – вплоть до одного дня (что, тем не менее не означает 
разрешения выполнять такую операцию амбулаторно). Следует также отметить, что данное 
руководство содержит ряд требований к оснащению эндоскопических спинальных операций – 
включая не только эндоскопы, но и инструменты для обеспечения доступа, стерилизаторы и т.д.). 
Данное руководство не является нормативно-правовым актом и не обязательно к исполнению. Вместе 
с тем мы рекомендуем придерживаться его положений, поскольку ввиду практически полного 
отсутствия нормативно-правового регулирования эндоскопической спинальной хирургии, при 
экспертизе подобных вмешательств значительно возрастает роль фундаментальной медицинской 
литературы – включая руководства и рекомендации. 

Таким образом, значительная часть требований к отдельным видам медицинских вмешательств 
(особенно новых) не урегулирована законодательно. Их применения диктуется опытом 
клинической практике и сложившейся медицинской доктриной. Для повышения правовой 
защиты врачей, применяющих подобные методы, обязательным условием будет разработка 
проектов изменений в действующее законодательство с целью закрепления сложившейся 
клинической практики в нормативно-правовом поле. 
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6. Рекомендации по разработке законодательных изменений,                          
направленных на оптимизацию правового регулирования                    

интервенционных методов лечения боли  

Как неоднократно указывалось в предыдущих разделах, действующая нормативно-правовая база по 
регулированию интервенционных методов лечения боли далека от совершенства, и в значительной 
степени наполнена коллизиями, пробелами и неточностями. 
Таким образом, для оптимизации правового регулирования интервенционных методов лечения боли 
не обойтись без значительной работы по разработке нормативно-правовых и иных актов  
Безусловно, данная работа не может осуществляться хаотично: разработка проектов нормативно-
правовых актов должна подчиняться строгому алгоритму, учитывающему такие факторы как уровень 
юридической силы акта, степень негативных последствий при промедлении с внесением изменений, 
сложность разработки проекта акта и сложность процедуры прохождения проекта в органах власти, 
прогноз финансово-экономических аспектов реализации проекта и т.д. 

С учетом указанного Факультет медицинского права предлагает следующую очередность 
разработки проектов: 

• Разработка проекта изменений в Номенклатуру медицинских услуг, утвержденную Приказом 
Минздрава России от 13 октября 2017 года № 804н (добавление новых методов в Номенклатуру) 

• Разработка изменений в уже существующий сегодня проект профессионального стандарта 
«Специалист в области анестезиологии и реаниматологии» (добавление новых трудовых действий, 
необходимых знаний и умений, связанных с интервенционными методами лечения боли) – 
желательно до его утверждения Минтрудом России; в случае если проект будет утвержден 
Минтрудом России – разработка соответствующих изменений в уже утвержденный профстандарт;      
– Параллельно – взаимодействие с разработчиками проектов профессиональных стандартов 
других медицинских работников, применяющим в своей практике отдельные методы 
интервенционного лечения боли – в частности, проекта профстандарта хирурга, невропатолога, 
нейрохирурга, травматолога-ортопеда, онколога, ревматолога и т.д (в части добавления новых 
трудовых действий, необходимых знаний и умений, связанных с отдельными интервенционными 
методами лечения боли); 

– Параллельно – разработка изменений в Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденный в Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н (имеет значительно меньший приоритет, чем 
изменения в профстандарт); 

• Разработка изменений в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 
«анестезиология и реаниматология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 919н, Порядок оказания медицинской помощи детям 
по профилю «анестезиология и реаниматология», утвержденному	 утвержденного Приказом 
Минздрава России от 12.11.2012 № 909н и Приложения к указанным Порядкам (в части 
конкретизации особенностей лечения болевого синдрома в рамках оказания медицинской помощи 
по профилю «анестезиология и реаниматология», в том числе нормативного закрепления 
возможности применения интервенционных методов лечения боли);				
– Параллельно – разработка Клинических рекомендаций по вопросам интервенционного лечения 
боли. Это могут быть как непосредственно клинические рекомендации по лечению болевого 
синдрома, так и разработка новых редакций уже существующих клинических рекомендаций по 
лечению заболеваний, сопровождающихся болевым синдромом (с добавлением рекомендаций 
по применению интервенционных методов лечения боли) 

• Разработка изменений в Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 
населению, утвержденному Приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 187н, Порядок оказания 
паллиативной медицинской помощи детям, утвержденный Приказом Минздрава России от 
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14.04.2015 № 193н	 и Приложения к указанным Порядкам (в части расширения участия 
анестезиологов-реаниматологов и, при необходимости, врачей других специальностей в оказании 
паллиативной помощи);			
– Параллельно – разработка изменений в Методические рекомендации по организации 
паллиативной помощи, утвержденным Минздравсоцразвития России 22.09.2008 № 7180-РХ и 
Методических рекомендаций «Фармакотерапия хронического болевого синдрома у взрослых 
пациентов при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных и амбулаторно-
поликлинических условиях»; 

• Разработка изменений в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 
«ревматология», утвержденный Приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 900н, Порядок 
оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «нейрохирургия», 
утвержденный Приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 931н, Порядок оказания медицинской 
помощи населению по профилю «онкология», утвержденный Приказом Минздрава России от 
15.11.2012 № 915н, Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 
«хирургия», утвержденный Приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 922н и Приложения	к 
указанным Порядкам (в части расширения участия анестезиологов-реаниматологов и, при 
необходимости, врачей других специальностей в оказании медицинской помощи в лечении 
болевого синдрома у пациентов); 
– Параллельно –	разработка изменений в многочисленные Стандарты медицинской помощи при 
заболеваниях, сопровождающихся болевым синдромом – терминальные стадии онкологических 
заболеваний, артриты, невриты и невропатии, иные неврологические заболевания и т.д. (в части 
добавления интервенционных методов лечения боли, а также, в случае необходимости, приема 
и консультаций анестезиолога). Примечания – из-за многочисленности стандартов данный этап 
затянется и переход к следующим этапам возможен даже до завершения работы над всеми 
Стандартами 

• Разработка изменений в Федеральный государственный образовательном стандарте высшего 
образования по специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология, утвержденном 
Приказом Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1044 (в части нормативного закрепления обучения 
студентов специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология методам интервенционного 
лечения болевого синдрома);		

• Инициирование писем и разъяснений Минздрава по вопросам применения интервенционных 
методов лечения боли (опционально); 

• Разработка программы учебного курса «Алгология» для медицинских ВУЗов (опционально, 
совместно с представителями профессорско-преподавательского состава и учеными) 

• Разработка изменений в федеральное законодательство в части использования интервенционных 
методов лечения боли в рамках ОМС (в частности, в Программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи); 

• Разработка изменений в региональное законодательство в части использования интервенционных 
методов лечения боли в рамках ОМС (в частности, в территориальные программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи); 

• Разработка изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся основных направлений развития 
научного и прикладного развития медицины (предусмотреть проведение научно-
исследовательской деятельности в области интервенционного лечения болевого синдрома и 
соответствующего государственного финансирования такой деятельности) – в т.ч. в новую 
государственную программу РФ «Развитие здравоохранения», Государственную программу города 
Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)», Приказ 
Минздрава России «Об утверждении научных платформ медицинской науки», Программу 
фундаментальных научных исследований государственных академий наук и т.д.  
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7. Заключение 

Таким образом, большинство методов интервенционного лечения боли в настоящее время могут быть 
отнесены к медицинским вмешательствам с низкой степенью нормативно-правового регулирования. 
Несмотря на некоторый прогресс, который наблюдается в этом отношении (включение некоторых 
медицинских вмешательств в новую Номенклатуру медицинских услуг, утвержденную Приказом 
Минздрава России от 13 октября 2017 года № 804н), ряд методов лечения боли так и остался не 
закрепленным в российском медицинском законодательстве (эпидуроскопия, установка 
абдоминальных, спинальных и плевральных порт-систем и др.) При этом большинство методов 
лечения боли, несмотря на упоминания в Номенклатуре, не урегулированы никакими иными 
нормативно-правовыми актами – в частности не установлено врачи каких специальности и в каких 
условиях могут проводить данные медицинские вмешательства (исключение составляет применение 
анестезии, и пароцентез, которые достаточно детально регулируется существующей законодательной 
базой).      

Тем не менее, на основании анализа нормативно-правового регулирования инетрвенционных методов 
лечения болевого синдрома и клинической практики можно сделать выводы о том, что на текущий 
момент отсутствует единая врачебная специализация, ответственная за лечение болевого синдрома, а 
различные интервенционные методы лечения боли входят в компетенцию врачей различных 
специализаций. 

В частности, анестезиолог на сегодня имеет право на совершение таких видов медицинских 
вмешательств как: 
• местная анестезия; 
• аппликационная анестезия; 
• проводниковая анестезия; 
• эпидуральная анестезия; 
• спинальная анестезия; 
• эпидурально спинальная анестезия; 
• введение лекарственных препаратов в спинномозговой канал; 
• внутримышечное введение лекарственных препаратов; 
• внутривенное введение лекарственных препаратов 
• введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство; 
• имплантация эпидуральных порт-систем; 
• имплантация спинальных порт-систем (в настоящее время производится исходя из клинической 
практики, законодательно будет легализовано после принятия проекта профстандарта); 

• торакоцентез (будет легализовано после принятия проекта профстандарта) 

Врач-хирург имеет право на проведение таких медицинских вмешательств как: 
• лапорацентез; 
• торакоцентез; 
• имплантация абдоминальных порт-систем; 
• имплантация плевральных порт-систем 
Врач-нейрохирург имеет право на совершение следующих медицинских вмешательств: 
• радиочастотная термоабляция (денервация); 
• имплантация эпидуральных порт-систем; 
• имплантация спинальных порт-систем; 
• имплантация и коррекция эпидуральных и спинальных нейростимуляторов и/или электродов; 
• имплантация эпидуральной/спинальной помпы; 
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• невротомия и невролизис; 
• рассечение спаек эпидурального просттранства. 
Врач-рентгеноэндваскулярный хирург имеет	 право на совершение следующих медицинских 
вмешательств (возможность всех вмешательств обусловлена клинической практикой, но не 
подтверждена законодательно): 
• имплантация эпидуральных порт-систем; 
• имплантация спинальных порт-систем; 
• имплантация абдоминальных порт-систем; 
• имплантация плевральных порт-систем; 
• имплантация эпидуральной/спинальной помпы.  

Врач ортопед-травматолог имеет право на совершение следующих медицинских вмешательств: 
• радиочастотная термоабляция (денервация); 
• невролиз. 
Врач-эндоскопист имеет право на совершение следующих медицинских вмешательств: 
• эпидуроскопия 
Врач-ревматолог имеет право на совершение следующих медицинских вмешательств: 
• внутрисуставное введение лекарственных препаратов. 
Также следует особо отдельно выделить ряд медицинских вмешательств, выполнение которые 
полностью проигнорированы в действующем законодательстве (выводы об их отнесении к 
компетенции тех или иных врачебных специальностей, сделанные выше, основаны на клинической 
практике либо косвенных признаках): 

• радиочастотная денервация; 
• имплантация абдоминальных порт-систем; 
• имплантация плевральных порт-систем 
• имплантация спинальных порт-систем; 
• невролизис; 
• рассечение эпидуральных спаек; 
• эпидуроскопия; 
Рассматривая условия проведения интервенционных медицинских вмешательств по лечению боли 
необходимо отметить следующее. 
В амбулаторных условиях в процедурной проводятся следующие медицинские вмешательства: 
• аппликационная анестезия; 
• проводниковая анестезия; 
• внутримышечное введение лекарственных препаратов; 
• внутривенное введение лекарственных препаратов; 
В амбулаторных условиях (рекомендован дневной стационар) в перевязочной или 
манипуляционной возможно выполнение следующих медицинских вмешательств: 
• внутрисуставное введение лекарственных препаратов 
• радиочастотная термоабляция; 
• лапароцентез, торакоцентез. 
В условиях дневного стационара в операционной (в случае оказания паллиативной медицинской 
помощи – возможно осуществление бригадами медицинских работников хосписов на дому) 
проводятся следующие медицинские вмешательства: 
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• эпидуральная анестезия; 
• спинальная анестезия; 
• эпидурально спинальная анестезия; 
В условиях дневного стационара дневной либо стационарных условиях в операционной под 
местной анестезией должны выполняться такие вмешательства как: 
• имплантация внутривенных порт-систем; 
• введение лекарственных препаратов в спинномозговой канал;  
• введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство. 
В стационарных условиях в операционной под общей анестезией (рекомендуется) либо под 
местной анестезией (допускается при отсутствии противопоказаний) должны выполняться 
такие вмешательства как: 
• эндоскопические спинальные операции, включая эпидуроскопию и рассечение спаек 
эпидурального пространства; 

• имплантация эпидуральных, спинальных, абдоминальных, плевральных порт-систем;   
• имплантация и коррекция эпидуральных и спинальных электродов (нейростимуляторов); 
• невротомия и невролизис 
В стационарных условиях в операционной под общей анестезией	должны выполняться такие 
вмешательства как: 
• имплантация спинальной/эпидуральной порт-системы; 

В случае сочетанных медицинских вмешательств, место и условия проведения медицинского 
вмешательства должно соответствовать компоненту, имеющему наиболее строгие требования 
(например, предполагается медицинское вмешательство предполагающее аппликационную 
анестезию, проводниковую анестезию, внутривенное введение обезболивающих или седативных 
лекарственных препаратов и, после указанной подготовки, проведение эпидуроскопии. В этом случае 
все вмешательства выполняются в операционной). 
Обращаем внимание, что большинство выводов по условиям проведения медицинских процедур 
базируются не законодательных нормах прямого действия, а на косвенных выводах из некоторых 
правовых актов и на материалах медицинской литературы и клинической практики. Данная 
клиническая практика нуждается в соответствующем закреплении. С учетом указанного, Факультет 
медицинского права полагает необходимым рекомендовать проведение работ по проектированию 
ряда изменений в действующие нормативно-правовые акты, направленных на четкое определение 
требований к условиям проведения интервенционного лечения боли, а также на расширение 
определенных законодательством полномочий врача-анестезиолога в проведении соответствующих 
медицинских вмешательств (см. подробнее раздел 6 «Рекомендации по разработке законодательных 
изменений, направленных на оптимизацию правового регулирования интервенционных методов 
лечения боли»).  

 
 

 


