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Заместитель Министра здравоохранения РФ Наталья Хорова сообщила следующее: 

Минздрав России неоднократно озвучивал, что стандарты медицинской помощи - это 
только малая часть всей стандартизации, необходимой для эффективно работающей 
системы здравоохранения. Что касается обязательности их исполнения, то ответ на этот 
вопрос содержится в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», согласно которому медицинская помощь организуется и 
оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными 
для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими 
организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи. Нетрудно заметить, 
что в соответствии с данной нормой обязательными для исполнения на территории 
Российской Федерации являются только порядки, а не стандарты. 

Краеугольным камнем системы формирования обязательств власти перед 
налогоплательщиками в сфере здравоохранения, контроля их исполнения и контроля 
качества оказываемой медицинской помощи является диалектическое взаимодействие 
трех важнейших ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ составляющих: 

- стандарт медицинской помощи по нозологии; 
- порядок оказания медицинской помощи по нозологии; 
- клинические рекомендации (протоколы лечения) по нозологии. 
Критерий профессионализма – главный – заключается в том, что только 

профессионал (профессиональная ассоциация) определяет ВСЁ необходимое ему для 
организации и оказания медицинской помощи надлежащего качества.  

Федеральная власть с целью обеспечения надлежащего качества медицинской 
помощи налогоплательщикам обязана исполнить требования профессионала через 
нормативные правовые акты, обязательные к исполнению как, самой федеральной 
властью, так и властью субъектов РФ, а также властью руководителей медицинских 
организаций.  

Орган федеральной исполнительной власти в сфере здравоохранения при 
рассмотрении и утверждении нормативных актов (перечни, стандарты и порядки) вправе 
формулировать специальные спорные вопросы профессиональной ассоциации, которые 
могут разрешаться согласительной конференцией по медицинской специальности.  

Диалектика взаимодействия этих трех составляющих визуально выстраивается в 
равносторонний треугольник норм контроля, в основании которого лежат 
взаимодействующие между собой порядок оказания медицинской помощи и клинические 
рекомендации (протоколы лечения), а вершина этого треугольника – стандарт 
медицинской помощи. 

1. Положенные в основу треугольника норм контроля клинические рекомендации 
(протоколы лечения) в соответствие с требованиями ст. 76 Закона РФ № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ» утверждаются профессиональной медицинской 
ассоциацией и должны определять: 

- конкретные мероприятия диагностики и дифференциальной диагностики 
нозологий, состояний, осложнений;  

- конкретные меры (методы, принципы, технологии) лечения (хирургические, 
терапевтические, фармакотерапевтические и т.д.); 

- технологию прогнозирования и планирования результата лечения; 
- меры профилактики, превентивной диагностики и лечения осложнений. 



2. Положенный в основу треугольника норм контроля порядок оказания 
медицинской помощи определяет этапы оказания медицинской помощи и конкретное 
отнесение каждой нозологии к таковому этапу: 

- перечень нозологий и состояний, разрешенных к курации на данном этапе; 
- кадрово-штатный ресурс, позволяющий реализовать требования клинических 

рекомендаций на данном этапе; 
- технологическое оснащение этапа, позволяющее реализовать требования 

клинических рекомендаций на данном этапе. 
Взаимодействие этих двух составляющих основания треугольник норм контроля – 

это взаимодействие общего, т.е. порядка оказания медицинской помощи при группе 
заболеваний (состояний) или специальности, и частного – конкретных клинических 
рекомендаций по конкретной нозологии.  

Взаимодействие этих двух составляющих основания треугольник норм контроля и 
приводит к тому, что на каждом этапе оказания медицинской помощи (станция скорой 
помощи, ЦРБ, областная больница, федеральное учреждение здравоохранения) 
формируется конкретный технологический план оказания медицинской помощи при 
конкретной нозологии.  

3. Вершиной треугольника норм контроля является стандарт медицинской помощи, 
который вбирает в себя все приведенные в основаниях треугольника составляющие: 

- перечень медицинских консультационных услуг для оказания медицинской 
помощи при конкретной нозологии (состоянии) – консультации специалистов, 
формируемый из клинических рекомендаций (протокола лечения)  с учетом требований 
порядка оказания медицинской помощи (штаты, квалификация); 

- перечень медицинских услуг для оказания медицинской помощи при конкретной 
нозологии (состоянии) – медицинские вмешательства и т.д., формируемый из 
клинических рекомендаций (протокола лечения) с учетом требований оснащения, 
утвержденных порядком оказания медицинской помощи; 

- перечень фармакологических препаратов, формируемый из клинических 
рекомендаций (протокола лечения); 

- перечень медицинских изделий, формируемый из клинических рекомендаций 
(протокола лечения) с учетом требований оснащения, утвержденных порядком оказания 
медицинской помощи.  

Почему стандарт является вершиной треугольника норм контроля? 
Во-первых, потому, что стандарт - это нормативный документ, посвященный 

конкретной нозологии, составленный из требований клинического протокола диагностики 
и лечения конкретной нозологии, но с учетом этапов оказания медицинской помощи, 
оснащения и квалификационных требований к специалистам, предъявляемых порядком 
оказания медицинской помощи. 

Во-вторых, потому, что стандарт через инструмент обязательности его исполнения 
«заставит» под угрозой наказания медицинского чиновника – руководителя органа 
управления здравоохранением и главного врача: 

- финансировать медицинскую организацию; 
- закупать необходимое оснащение и медицинские изделия; 
- закупать лекарственные препараты; 
- принимать на работу медицинских  специалистов (в т.ч. по совместительству и др.), 

консультативные услуги которых предусмотрены стандартом. 
Отказ от выполнения требований стандарта должен сурово наказываться экспертами 

страховых компаний, ТФОМС, Росздравнадзора. 
Таким образом, стандарт медицинской помощи – это мера защиты: 
- во-первых, прав и законных интересов пациента с конкретной нозологией или 

устанавливаемым диагнозом, который должен получить на конкретном этапе оказания 
медицинской помощи все в полном объеме (меры диагностики и лечения, лекарства и 



т.д.), что задумано клиническими рекомендациями и утверждено Минздравом России в 
порядках оказания медицинской помощи; 

- во-вторых, прав врача (в т.ч. быть защищенным от уголовного преследования), 
который должен иметь в своем распоряжении все материальные и кадровые ресурсы 
(консультации) для оказания медицинской помощи больному с конкретной нозологией, 
предусмотренные клиническими рекомендациями и утвержденными Минздравом России 
в порядках оказания медицинской помощи; 

- в-третьих, прав врача-эксперта СМО, ТФОМС, Росздравнадзора, комиссии 
судебно-медицинской экспертизы и др., которые обязаны обосновывать экспертные 
выводы ссылками на стандарты, как нормативные акты, что обеспечивает единые 
экспертные подходы независимо от субъекта РФ, объективность, сравнимость, единство и 
независимость экспертной практики.  

Судебная практика рассмотрения исков пациентов и уголовных дел в отношении 
врачей показывает, что руководители медицинских организаций, как правило, переносят 
все бремя ответственности с должностных лиц (в т.ч. с себя) на лечащего врача, обвиняют 
его в отсутствии информирования должностных лиц об отсутствии медицинских изделий 
и лекарств для оказания медицинской помощи. В этих случаях стандарт медицинской 
помощи и институт обязательности его исполнения - вот тот единственный инструмент, 
который должен перенести ответственность с лечащего врача на должностное лицо, не 
обеспечившее лечащего врача требуемыми стандартом ресурсами. Стандарт – 
нормативный документ, обязывающий должностное лицо превентивно формировать 
материальные и кадровые ресурсы для своевременного использования их лечащим 
врачом, в т.ч. экстренного и неотложного в полном объеме.  

Верховным Судом РФ в заседании от 09.04.14 г. по делу № АКПИ14-152 
рассмотрены: 

1) заявление представителя Минздрава России, в котором он просил суд прекратить 
производство по делу, поскольку оспариваемый приказ об утверждении стандарта 
медицинской помощи является актом рекомендательного характера, не нуждается в 
государственной регистрации и не нарушает прав граждан; 

2) мнение представителя Минюста России, который считает, что приказ об 
утверждении стандарта медицинской помощи является нормативным правовым актом 
и подлежал направлению на государственную регистрацию в Минюст России. 

Выслушав объяснения представителей Минздрава России, Минюста России, 
исследовав материалы дела, заслушав заключение прокурора Генеральной прокуратуры 
РФ, полагавшей, что заявление подлежит удовлетворению, и судебные прения, 
Верховный Суд РФ находит заявленные требования подлежащими удовлетворению. 

1. Существенными признаками, характеризующими нормативный правовой акт, 
являются: издание его в установленном порядке управомоченным органом 
государственной власти, наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных 
для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, 
направленных на урегулирование общественных отношений либо на изменение или 
прекращение существующих правоотношений. 

2. Доводы представителя Минздрава России о том, что стандарт медицинской 
помощи больным не является нормативным правовым актом, носит рекомендательный 
характер, являются несостоятельными и не могут служить основанием для отказа в 
удовлетворении заявленных требований. 

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 
"Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации" было предусмотрено, что стандарты медицинской помощи 
устанавливаются Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (пункт 5.2.14 Положения). 



4. Согласно статье 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 
основах здоровья граждан в Российской Федерации" стандарт медицинской помощи 
разрабатывается в соответствии с номенклатурой медицинских услуг и включает в себя 
усредненные показатели частоты предоставления и кратности применения: 1) 
медицинских услуг; 2) зарегистрированных на территории Российской Федерации 
лекарственных препаратов (с указанием средних доз) в соответствии с инструкцией по 
применению лекарственного препарата и фармакотерапевтической группой по анатомо-
терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией 
здравоохранения; 3) медицинских изделий, имплантируемых в организм человека; 4) 
компонентов крови; 5) видов лечебного питания, включая специализированные продукты 
лечебного питания; 6) иного, исходя из особенностей заболевания (состояния). 

Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ в заседании от 31.07.14 г. по делу № 
АПЛ14-302 установила: 

1) в апелляционной жалобе Минздрава России, не соглашаясь с решением суда и 
считая его незаконным и необоснованным, просит решение отменить и производство по 
делу прекратить; 

2) в обоснование апелляционной жалобы Минздрав России ссылается на то, что 
приказ не содержит основных существенных признаков нормативного правового акта, а 
именно подписан должностным лицом, не уполномоченным на издание нормативных 
правовых актов, и не содержит правовых норм (правил поведения), обязательных для 
неопределенного круга лиц, поэтому может быть оспорен исключительно в порядке 
производства по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих (глава 25 ГПК РФ). 

 
 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Апелляционная 
коллегия Верховного Суда Российской Федерации не находит оснований для ее 
удовлетворения: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан дополнены статьей 37.1, которая 
определяет, что стандарты медицинской помощи устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 
"Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации" было предусмотрено, что стандарты медицинской помощи 
устанавливаются Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (пункт 5.2.14 Положения). 

3. Согласно статье 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 
основах здоровья граждан в Российской Федерации" стандарт медицинской помощи 
разрабатывается в соответствии с номенклатурой медицинских услуг и включает в себя 
усредненные показатели частоты предоставления и кратности применения: 1) 
медицинских услуг; 2) зарегистрированных на территории Российской Федерации 
лекарственных препаратов (с указанием средних доз) в соответствии с инструкцией по 
применению лекарственного препарата и фармакотерапевтической группой по анатомо-
терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией 
здравоохранения; 3) медицинских изделий, имплантируемых в организм человека; 4) 
компонентов крови; 5) видов лечебного питания, включая специализированные продукты 
лечебного питания; 6) иного исходя из особенностей заболевания (состояния). 

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 
утверждено Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации. В 



соответствии с пунктом 5.2.18 Положения о Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации Минздрав России на основании и во исполнение Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
самостоятельно принимает нормативные правовые акты, в том числе стандарты 
медицинской помощи. 

Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ в заседании от 31.07.14 г. по делу № 
АПЛ14-302 установила: «На основании изложенного Верховным Судом Российской 
Федерации сделан правильный вывод о том, что стандарты медицинской помощи 
являются нормативными правовыми актами». 

Таким образом, Верховным Судом РФ установлено обязательство власти разных 
уровней перед обществом:  

1) утверждать нормативные акты (приказы) о медицинских стандартах медицинской 
помощи (Минздрав РФ);  

2) исполнять требования нормативных актов (приказы) о медицинских стандартах 
медицинской помощи при оказании медицинской помощи;  

3) осуществлять контроль и надзор в сфере здравоохранения на предмет исполнения 
нормативных актов (приказы) о медицинских стандартах медицинской помощи, в т.ч. в 
системе ОМС в рамках контроля объема, качества и условий предоставления 
медицинской помощи; 

4) выносить судебные решения на основании нормативных актов (приказы) о 
медицинских стандартах медицинской помощи.  

Такой диалектический подход предоставляет возможность ответственным 
руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации 
утвердить локальные нормативные акты субъекта РФ об особенностях оказания 
медицинской помощи в конкретном субъекте РФ с обязательным включением в данный 
нормативный акт:  

- перечня нозологических форм в соответствие с ч. 16-19 ст. 2 Закона РФ № 323-ФЗ 
(заболевание, состояние, основное заболевание, сопутствующее заболевание), курация 
(диагностика, лечение, профилактика, реабилитация) которых разрешена на уровне 
конкретной отдельной медицинской организации субъекта РФ в соответствие с 
требованиями, обеспечивающими доступность, своевременность и качество оказания 
медицинской помощи пациенту; 

- правил направления, перевода и медицинской эвакуации больных конкретными 
нозологическим формами (состояниями, заболеваниями) с целью консультации, 
диагностики, лечения, профилактики и реабилитации из конкретной медицинской 
организации одного этапа оказания медицинской помощи на другой, вышестоящий этап с 
соблюдением требований своевременности оказания медицинской помощи и учетом 
соразмерности временного, пространственного и транспортного факторов для ее оказания.  

В этом случае наличие в нормативных актах руководителей органов управления 
здравоохранением субъектов РФ указанных конкретных правил и обязательств каждого 
этапа оказания медицинской помощи обеспечит требуемую обществом своевременность, 
доступность и качество оказания медицинской помощи, создаст возможность 
полнообъемного исполнения требований Закона РФ № 323-ФЗ, обеспечит надлежащую 
защиту прав и интересов пациента и врача.  

В настоящее время все более полно реализуется норма статьи 76 Закона РФ № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» право медицинских профессиональных 
ассоциаций на утверждение клинических рекомендаций – клинических протоколов.  

Множественность, альтернативность, базирование на разных научных школах и даже 
на различных социально-политических платформах медицинских профессиональных 
некоммерческих организаций ставят проблему использования на практике результатов их 
работы - клинических рекомендаций (протоколов лечения). 



По поводу легитимности клинических протоколов высказалась Коллегия Счетной 
палаты Российской Федерации в Решении от 04.12.15 года № 56К (1067) «О результатах 
контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования страховыми 
медицинскими организациями средств обязательного медицинского страхования в 2014 году 
и истекшем периоде 2015 года»: «В отношении клинических рекомендаций (протоколов 
лечения) следует отметить, что согласно поручению Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец по итогам совещания от 8 октября 
2015 года (протокол № ОГ-П12-268пр) Минздраву России было поручено до 15 ноября 2015 
года обеспечить завершение разработки и внедрение клинических рекомендаций (протоколов 
лечения) в практическую медицину, а также создать соответствующий реестр. Минздрав 
России письмом от 19 ноября 2015 года № 11-9/10/1-5231 проинформировал Счетную палату 
Российской Федерации о том, что во исполнение указанного поручения Минздравом России 
направлена информация в Правительство Российской Федерации о количестве 
утвержденных клинических рекомендаций (протоколов лечения). Вместе с тем Минздравом 
России сообщалось о разработке законопроекта, предусматривающего внесение изменений в 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» в части установления порядка разработки и применения 
клинических рекомендаций (протоколов лечения). Между тем клинические рекомендации 
(протоколы лечения) не размещены на официальном сайте Минздрава России в сети 
Интернет, а также не опубликованы в информационно-правовых ресурсах, что может 
свидетельствовать о том, что они до настоящего времени в полной мере не внедрены в 
практическую медицину, до медицинских организаций не доведены. 

Таким образом, применение к медицинским организациям санкций за несоответствие 
оказанной медицинской помощи клиническим рекомендациям (протоколам лечения) 
полагаем не обоснованным».  

Однако приказом Федерального Фонда ОМС от 21.07.2015 № 130 в действующий 
Порядок контроля организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи по ОМС внесены дополнения, 
обязывающие врача-эксперта системы ОМС выявлять дефекты медицинской помощи по 
критерию неисполнения требований клинических протоколов: «Невыполнение, 
несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических 
и (или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, стандартами медицинской помощи и (или) клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи: 

- не повлиявшее на состояние здоровья застрахованного лица; 
- приведшее к удлинению сроков лечения сверх установленных (за исключением 

случаев отказа застрахованного лица от медицинского вмешательства и (или) 
отсутствия письменного согласия на лечение, в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях);  

- приведшее к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, либо создавшее 
риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавшее риск возникновения 
нового заболевания; 

- приведшее к летальному исходу». 
Анализ клинических рекомендаций (протоколов лечения), утвержденных в 

соответствие с нормой статьи 76 Закона РФ № 323-ФЗ медицинскими 
профессиональными некоммерческими организациями, показывает, что с целью 
своевременного и надлежащего осуществления экспертной деятельности в системе ОМС 
необходима разработка критериев отбора утвержденных различными медицинскими 
профессиональными некоммерческими организациями клинических рекомендаций 
(протоколов лечения) и создание совместной комиссии для рассмотрения и утверждения 
указанных предложений по критериям отбора. К критериям отбора клинических 
рекомендаций могут быть отнесены следующие: 



1. Критерии, основанные на определении качества медицинской помощи, как 
совокупности характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской 
помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного 
результата, установленном ст. 2 Закона РФ № 323-ФЗ: 

1) наличие обоснованных статистических данных о временных параметрах начала 
оказания медицинской помощи, хронометража проведения основных диагностических и 
лечебных мероприятий («своевременность оказания медицинской помощи»); 

2) наличие и описание методов диагностики, применение которых с 95% 
доверительным интервалом позволит установить правильный диагноз («правильность 
выбора методов диагностики»); 

3) наличие и описание методов дифференциальной диагностики и алгоритм 
(последовательность) их ведения, применение которых с 95% доверительным интервалом 
позволит установить правильный дифференциальный диагноз («правильность выбора 
методов диагностики»); 

4) наличие и описание методов лечения, применение которых с 95% доверительным 
интервалом позволит начать требуемое правильное лечение («правильность выбора 
методов лечения и реабилитации»); 

5) наличие и описание методов лабораторной и инструментальной диагностики и 
алгоритм (последовательность) их ведения, применение которых с 95% доверительным 
интервалом позволит осуществить правильную требуемую коррекцию проводимой 
терапии («правильность выбора методов лечения и реабилитации»); 

6) наличие принципов планирования результата оказания медицинской помощи 
(«степень достижения запланированного результата»); 

7) наличие критериев достижимости различных результатов оказания медицинской 
помощи («степень достижения запланированного результата»); 

8) перечень, описание, условия возникновения (причины) и меры профилактики 
наиболее часто встречающихся дефектов при оказании медицинской помощи при данной 
нозологии, которая рассматривается данным клиническим проколом.  

2. Критерии, основанные на требованиях клинического мышления врача, 
изложенных в части 1 ст. 20 Закона РФ: 

- цели оказания медицинской помощи при конкретном заболевании, 
рассматриваемом клиническим протоколом); 

- риск применяемых методов оказания медицинской помощи (диагностики и 
лечения);  

- перечень и риск применяемых вариантов медицинского вмешательства 
(диагностики и лечения); 

- перечень показаний, противопоказаний и условий выполнения методов оказания 
медицинской помощи (диагностики и лечения) и применяемых вариантов медицинского 
вмешательства (диагностики и лечения); 

- перечень последствий и осложнений выполнения методов оказания медицинской 
помощи (диагностики и лечения) и применяемых вариантов медицинского вмешательства 
(диагностики и лечения); 

- меры профилактики отрицательных последствий и осложнений выполнения 
методов оказания медицинской помощи (диагностики и лечения) и применяемых 
вариантов медицинского вмешательства (диагностики и лечения); 

- рекомендации для пациента.  
3. Статистическая отчетность медицинской профессиональной некоммерческой 

организации, заявляющей клинические рекомендации (протоколы лечения) по 
результатам оказания медицинской помощи пациентам в течение 10-летнего 
предществующего периода с описанием следующих результатов: 



- количество пациентов, помощь которым была оказана с исполнением основных 
положений предлагаемых клинических рекомендаций с учетом поло-возрастных 
характеристик; 

- частота различных исходов с учетом поло-возрастных характеристик: 
выздоровление, без изменения, ухудшение состояния, осложнение, летальный исход.  

4. Удовлетворенность пациента от взаимодействия с медицинской организацией – 
приведение ключевых критериев качества взаимодействия в зависимости от нозологии 
(анкета) с максимальным объективным характером (например, частота осмотра лечащим 
врачом, частота обходов заведующим отделением, осмотр оперирующим хирургом до 
операции и в послеоперационном периоде и т.д.), вместо субъективных общих 
характеристик (типа «доволен, нравится, удовлетворен»).  

5. Критерии медико-экономической эффективности рекомендаций, представленных 
различными медицинскими профессиональными некоммерческими организациями по 
схожей теме, проверяемая по результатам достижения лучшего статистического 
клинического результата (выздоровление, осложнение, отсутствие эффекта, летальный 
исход) при наименьших экономических затратах, в т.ч. методом поручения СМО 
проведения контрольных проверок соответствия представленных статистических данных 
данным первичной медицинской документации. 

Таким образом, если говорить о повышении роли ФАР в повседневной деятельности 
анестезиологов-реаниматологов России, то в первую очередь, это пересмотр 
утвержденных клинических протоколов с целью предупреждения членов Федерации о 
возможных дефектах оказания анестезиолого-реанимационной помощи их причинах и 
условиях возникновения.  
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