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Поликлиника 6/2015

Для	современной	медицины	характерен	постоянный	
поиск	наиболее	объективных	материальных	кри-
териев	диагностики	и	познания	сущности	болезни.	

Среди	этих	критериев	морфологический	приобретает	
исключительное	значение	как	наиболее достоверный.

Современная	патологическая	анатомия	широко	исполь-
зует	достижения	других	медико-биологических	дисциплин,	
обобщая	фактические	данные	биохимических,	морфо-
логических,	генетических,	патофизиологических	и	других	
исследований.	В	современных	условиях	в	общем	объеме	
работы	патологоанатома	прижизненная диагностика 
(исследование	операционного	и	биопсийного	материала)	
занимает	до 90%,	а	доля	исследований	секционного	(труп-
ного	материала)	неуклонно	снижается.	

Сфера	применения	морфологического	анализа	в	клинике	
постоянно	расширяется	благодаря	возрастающей хирурги-
ческой активности и	успехам	медицинской	техники,	а	также	
в	связи	с	совершенствованием методических возможно-
стей морфологии, когда стало доступным применение 
методов молекулярной биологии в микроскопическом 
исследовании.

Биопсии,	выполненные	в	ходе	эндоскопических	иссле-
дований	и	операций,	дают	патологоанатому материал	для	
морфологического	исследования,	делая	его	полноцен-
ными участниками в решении вопросов диагностики, 
терапевтической или хирургической тактики, а также 
прогноза заболевания.

Широко	распространенные	доступные	современные	ме-
тоды	прижизненной	морфологической	диагностики,	такие	
как	гистологические	и	специальный	метод	иммуногистохи-
мического (ИГХ)	исследования,	являются	решающими	в	ди-
агностике	онкологических	и	гематологических	заболеваний,	
а	также	ряда	инфекционных	болезней.	Они	позволяют	не	только	
устанавливать	достоверный	диагноз,	но	также	являются	осно-
вой	для	решения	вопроса	о	выборе	лечения,	включая	таргетную	
(направленную	на	конкретные	клеточные	рецепторы)	лекарст-
венную	терапию.	Революционный	переворот	в	патоморфоло-
гии,	произведенный	широким	внедрением	ИГх	исследований,	
позволил	существенно	снизить летальность	при	многих	видах	
опухолей	(например,	при	раке	молочных	желез)	и	понизить 
показатели смертности, повысить выживаемость, снизить 
инвалидизацию и	улучшить качество жизни больных,	од-
новременно	снизив затраты	как	на	этапе	стационарного,	так	
и	амбулаторного	лечения.	Кроме	того,	качество	морфологии	по-
зволили	повысить	и	другие	дополнительные	специальные	виды	
исследования:	генетические	и	молекулярно-биологические.

Прижизненная	патологоанатомическая	диагностика	при	
относительно	невысокой	стоимости	оборудования	и	расходных	
материалов	(бренды	Leica,	Thermo,	Sakura,	в	том	числе	отече-
ственные	ЭргоПродакшн,	MTPoint,	LabPoint,	Орион	Медик)	
позволяет	существенно	повысить качество медицинского 
обслуживания, позволяет	предотвратить диагностические 

ошибки,	ведет	к	снижению сроков пребывания больных 
в стационаре и исключает назначение дорогостоящих 
препаратов, не имеющих направленного действия и пре-
дотвращает развитие тяжелых осложнений,	вызываемых	
цитостатическими	препаратами	общего	действия.

Кроме	прижизненных	исследований,	необходимо	отме-
тить	важность	стандартизации	и	технологичности	исследова-
ния	при	посмертной	патолого-анатомической	диагностике,	
которая	в	том	числе	ставит	диагноз	качеству	работы	отрасли,	
и	вариабельность	заключений	при	ручных	исследований	
здесь	абсолютно	недопустима,	так	как	создает	соблазны	
приукрасить	реальное	состояние.	

Чтобы	дать	оценку	реальному	состоянию	прижизненной	
патолого-анатомической	диагностики	(без	учета	специальных	
методов	исследования:	иммуногистохимии,	генетики	и	мо-
лекулярной	биологии),	необходимо	обратиться	к	данным	
Аналитического	доклада	отраслевого	аналитического	иссле-
дования	для	Министерства	Здравоохранения	РФ	«Состояние	
и	основные	задачи	развития	патолого-анатомической	службы	
Российской	Федерации»,	под	ред.	Г.А.	Франка,	Е.П.	Какориной,	
И.Г.	Никитина,	Москва,	2015г.	(приложение_1),	которое	дает	
наглядное	и	логическое	представление	о	зависимости	между	
оснащенностью	лаборатории	оборудованием,	количеством	ис-
следований,	количеством	выявленных	смертей	от	онкологиче-
ских	заболеваний	и	дефицитом	кадров	по	регионам	и	городам	
РФ.	Статистика	дает	понимание	причинно-следственных	связей	
между	этими	показателями	и	если	бы	статистика	отражала	еще	
стоимость	потраченных	средств	на	одно	исследование	по	реги-
онам	и	городам,	то	это	позволило	бы	еще	ярче	показать	какую	
запредельную	эффективность	в	тысячи	процентов	дает	авто-
матизация	морфологических	исследований	и	какую	важную	
политическую	проблему	достоверности	смертности	оно	решает.	

По	данным	за	2014	год	оснащенность	морфологических	
лабораторий	в	среднем	по	России	составляла	39%,	а	коли-
чество	исследований	на	100	тыс.	человек	составило	27,373	
тыс.,	что	на	45%	не	дотягивает	до	нормативного	уровня	
исследований	в	развитых	странах	50	000,	и	этот	показатель	
коррелирует	с	автоматизацией	и	одновременным	повышени-
ем	производительности	труда	в	отрасли	с	дефицитом	персо-
нала	всех	уровней	при	недостаточном	уровне	автоматизации	
морфологических	лабораторий.

Современная	политика	государства,	направленная	на	им-
портозамещение,	позволяет	использовать	специализиро-
ванные программы оснащения медицинскими изделиями, 
произведенными отечественными производителями.	Такие	
программы	есть	в	Правительстве	г.	Санкт-Петербурга,	где	из	
целевых	источников	планируется	финансирование	гос.	закупки	
российского	гистологического	оборудования	от	компаний	Орион	
медик	и	МедТехникаПоинт.	И	это	уже	не	вопрос	ограничения	
конкуренции,	сколько	вынужденный	протекционизм,	направ-
ленный	на	создание	независимой,	эффективной,	технологичной	
и	объективной	отрасли	морфологической	диагностики.

Эффективность	и	прозрачность	
морфологических	исследований

А.В. Упоров, к.м.н., научный консультант по гистологии и иммуногистохимии (Медтехника)
Н.В. Мусиенко,	к ю.н., адвокат (Ленинградская областная коллегия адвокатов)
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Конечно	же,	длительный	период	импорта	и	освоения	
новых	или	утраченных	технологий	оставил	отпечаток	на	
способах	государственных	закупок,	сложившихся	за	времена	
и	старого	94-ФЗ	и	современных	44-ФЗ	и	223-ФЗ.

Текущие	тенденции	государства	в	области	обеления	и	эконо-
мии	на	госзакупках,	новые	принципы	работы	надзорных	орга-
нов	и	судов,	использование	ОНФ	«За	честные	закупки»,	форми-
рующий	рейтинг	худших	и	лучших	заказчиков,	с	публикацией	

нарушений	в	СМИ	и	органах	надзора,	сделали	небезопасным	
и	очень	ответственным	процесс	государственных	закупок	ме-
дизделий,	особенно	в	свете	532-ФЗ	от	31.12.2014,	который	
ужесточил	уголовную	ответственность	за	нарушения,	связанные	
с	государственными	поставками	медицинских	изделий.

В	этой	связи	мы	перечислим	основные	виды	нарушения,	
которые	нужно	устранять	отделам	закупок	и	юристам,	чтобы	
не	попасть	«на	контроль»,	штрафные	и	прочие	санкции:

№ Описание нарушения 44-ФЗ и 135-ФЗ
1 Уникальные технические характеристики товара, не позволяющие участоввать другим производителям. При этом разъяснения ФАС 

указывают на то, что: «…не является подтверждением соблюдения конкуренции предложение одного и того же товара несколькими 
поставщиками..». Включение таких позиций в отдельный лот, не препятствует осуществлению эффективных госзакупок.

2 Уникальные характеристики товара в части единственного поставщика, имеющего Регистрационные Удостоверения Росздравнадзора 
РФ. Включение таких позиций в отдельный лот, не препятствует осуществлению эффективных госзакупок.

3 Объединение в один лот функционально несвязанной продукции: стандартные патологоанатомические исследования и специальные 
виды исследования, в т.ч. иммуногистохимия, генетика, молекулярная биология. Включение таких позиций в отдельный лот, не пре-
пятствует осуществлению эффективных госзакупок.

4 Нарушением явялется, когда вместе с не брендовыми расходными материалами в техническом задании представлены позиции товара 
для технического обслуживания, имеющегося у Заказчика импортного оборудования, которое не имеет отдельных регистрационных 
удостоверений и поставляется в комплекте с оборудованием, т.е. ограниченным кругом поставщиков. Включение таких позиций в 
отдельный лот, не препятствует осуществлению эффективных госзакупок.

5 Заявление в техническом задании на оснащение лаборатории реагентами для рутинных анализов, для для целей in vitro диагностики, 
т.е. как изделий медицинского назначения, позиций товара у которых отсутствуют  Регистрационные удостоверения Росздравнадзора 
РФ. Включение таких позиций в отдельный лот, не препятствует осуществлению эффективных госзакупок.

6 Нарушением является заградительные условия госконтракта: при которых Поставщик обязуется Поставить, а Заказчик при этом не 
обязуется заказать товар для рутинных исследований, при которых срок поставки товара неоправданно мал при сроках хранения 
товара 1 год и выше и возможности заказать товар предварительно. Также заградительными условиями госконтракта является предъ-
явление особенных завышенных требований ограниченному кругу поставщиков, т.е. неравноправное отношение ко всем поставщикам 
по госконтракту.

7 Нарушением является формирование начальной максимальной цены (НМЦ) госконтракта на один и тот же уникальный товар даже 
несколькими разными поставщиками, при этом часто возникают недопустимые ситуации, когда при «договорном» завышении НМЦ 
в несколько раз, добросовестный поставщик снизивший на торгах цену обязан довносить дополнительные гарантии обеспечения 
контракта, которые в итоге могут превысить сумму выигранного конкурса, при этом при сроке исполнения госконтракта около года, 
возникают неоправданные расходы на кредитные ресурсы и снижение эффективности госзакупок.

Приложение_1. Статистические данные патолого-анатомической службы РФ в 2014 году.


