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Заслуги С.П. Боткина были признаны и в дореволюци-
онной России. Дума Санкт-Петербурга заказала ху-
дожнику И.Н. Крамскому написать портрет С.П. Бот-

кина, что было выполнено через год после смерти Сергея 
Петровича. На прикрепленной к портрету монограмме 
написано: «Профессор Лейб-Медик Сергей Петрович 
Боткин Почетный Попечитель СПБ Больниц и Богаделен 
Портрет поставлен по приговору СПБ городской Думы 
21 Марта 1890 г.». Перед зданием Михайловской клини-
ческой больницы, в которой с 1832 по 1889 годы работал 
С.П. Боткин, был 25 мая 1908 года открыт памятник 
С.П. Боткину (скульптор В.А. Беклемишев).

В советское время и в последующем сохраняется 
память о великом русском терапевте С.П. Боткине. Его 
именем названа одна из крупнейших больниц, одна из 
улиц Ленинграда (Санкт-Петербурга) и Ленинградское 
(Санкт-Петербургское) общество терапевтов. В мае 
2017 года прошла большая всероссийская конферен-
ция терапевтов, посвященная памяти С.П. Боткина. 

Для того, чтобы понять в чем состоит методоло-
гия клиницизма С.П. Боткина приведу несколько его 
высказываний. «…многостороннее и беспристрастное 
исследование больного, критическая оценка открытых 
этим исследованием фактов составляют главнейшие 
основания для того теоретического вывода, той гипо-
тезы, которую мы обязаны построить по поводу пред-
ставившегося случая.» (1) Тщательное обследование – 
критическая оценка полученных данных – построение 
гипотезы больного – такая последовательность работы 
с больным. … «…врач берет во внимание основную бо-
лезнь данного случая, организм самого больного, его 
возраст, пол, общественное положение, его наследст-
венные особенности, существующие в нем изменения 
под влиянием прежде бывших болезней, его приспо-
собляющуюся способность, психические и физические 
условия, под влиянием которых находился и находится 
больной….» (2) Врач должен знать о больном все, вклю-
чая наследственную предрасположенность, мораль-
но-психический статус, перенесенные ранее болезни 
и проводившееся ранее лечение. «Поставив диагноз 
болезни у больного, врач должен установить показания 
к содержанию и лечению больного или к облегчению 
его страданий».(2) 140 лет назад С.П. Боткин призы-

вал не ограничиваться постановкой нозологического 
диагноза, а считал необходимым ставить персонали-
зированный диагноз – диагноз больного. Это состав-
ляет сердцевину, основу отечественного, боткинского 
клиницизма, который имеет своей целью назначение 
индивидуальной, наиболее эффективной терапии.

Итак, что такое отечественный, боткинский клини-
цизм?

Боткинский отечественный клиницизм представляет 
методологию, включающую максимальное использова-
ние диагностических и лечебных возможностей врача 
в сочетании с оптимальным использованием лабора-
торных и инструментальных диагностических методов 
для построения представления о данном больном, 
включающем индивидуальный диагноз, персонали-
зированное лечение и профилактику лекарственными 
и немедикаментозными средствами. 

Какие условия необходимы для 
выполнения принципов боткинского 

отечественного клиницизма?
1. Необходимы знания. 
2. Необходимы практические навыки. 
3. Необходимы особенности характера врача: до-

брота, ответственность, честность, коммуникабельность. 
4. Необходимо время для работы с больным.

От чего зависит наличие и успешное 
функционирование врача по принципам 

отечественного клиницизма? 
1. От условий для работы врача терапевта. 
2. Отношения населения к врачу. 
3. Особенностей больных. 
4.Финансового обеспечения здравоохранения. 
5. Здоровья врача. 
6. Медицинского образования. 
7. Рейтинга российского здравоохранения. 

Какие же условия для работы участкового 
врача терапевта на сегодняшний день? 
Каков регламент на прием больного в поликлинике? 

Нормы времени приёма у врачей специалистов, утвер-
жденные Министерством здравоохранения – Приказ 

Судьба «Боткинского», 
«Отечественного» клиницизма в России1

Г.Б. Федосеев, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им.акад. И.П.Павлова. Кафедра госпитальной терапии им. акад. М.В. Черноруцкого

В нашей стране хорошо помнят и высоко ценят заслуги С.П. Боткина (1832–1889) за его вклад в развитие 
отечественного здравоохранения, особенно терапии, за его научные исследования. Особое значение и значи-
мость имеет созданная им методология работы врача-клинициста, которая получила название «отечественный 
клиницизм».
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№290н 2июня 2015 г.: терапевты и педиатры на пер-
вичном амбулаторном приеме – на каждого больного 
15 минут, врачи общей практики – 18 минут, неврологи 
и гинекологи – 22 минуты, офтальмологи – 14 минут, 
оториноларингологи – 16 минут. Повторное посещение 
врача-специалиста – 70–80% от норматива первич-
ного приема. 

Утвержденные Минздравом нормы не носят обяза-
тельный характер, а являются рекомендациями. Этот 
приказ в большей степени касается руководителей ле-
чебных учреждений и работников отделов кадров для 
определения потребности региона в кадрах, расчета 
ставок, нагрузки и др. На деле, раз организационная 
документация исходит из этих нормативов, врачей 
не только ограничивают этими нормативами, а ещё 
меньшим регламентом. Формируется феномен: «мини 
контакт врач – больной» (МКВБ).

Феномен МКВБ оборачивается для больного по-
становкой позднего и недостоверного диагноза, не-
эффективным лечением. Отсутствие контакта с врачом 
приводит к утрате веры в возможности медицины, 
хронизации заболеваний, отсутствию профилактики, 
ятрогении, инвалидности, смерти.

Врач постепенно утрачивает профессионализм. 
Испытывает чрезмерные моральные и физические 
нагрузки, что приводит к появлению и прогрессиро-
ванию заболеваний, эмоциональному выгоранию, 
материальному ущербу. 

Как врач может сэкономить время на приёме? 
Например, назначить повторный прием больного, от-
править больного на обследование или консультацию. 
Можно уделить меньше времени и внимания больным 
с ОРВИ. Много времени у врача отнимает выдача спра-
вок, рецептов, выписок из амбулаторной карты и др. 

В тех случаях, когда лечение неэффективно, появля-
ются симптомы ятрогении, а повторный визит к врачу 
может потребовать большего времени.

Повторный осмотр больного на амбулаторном 
приёме имеет свои особенности. Если больному стано-
вится лучше, что зависит от эффективности первичного 
осмотра, то возможна корректировка лечения. Когда 
состояние не улучшается, появляются новые симптомы, 
необходима оценка качества выполнения назначений: 
невозможность выполнения назначений из-за отсут-
ствия лекарств, выявление непереносимости прини-
маемых лекарств. При прогрессировании болезни, 
недостаточности проводимой терапии, присоединении 
или обострении другой болезни, выявлении отрица-
тельного влияния окружения больного – можно ли при 
этих условиях сэкономить время? 

Ответ один – время сэкономить без ущерба для 
качества лечебной работы, без ущерба для здоровья 
больных невозможно. Феномен МКВБ неизбежно ведет 
к ухудшению качества лечебной работы, отрицательно 
сказывается на здоровье больных и врачей.

По данным отечественных авторов при наличии 
достаточного времени личного контакта врача с боль-
ным правильный диагноз с учётом жалоб и анамнеза 
ставится у 45–50% больных. На основании опроса, 

физикальных данных и медицинских документов 
правильный диагноз ставится у 80–85% больных. 
У 15–20% больных для постановки диагноза требу-
ется углубленное лабораторное и инструментальное 
исследование. К примеру, С.П. Боткин в 1886 г. (140 лет 
тому назад) при жизни поставил больному диагноз – 
тромбоз воротной вены. Этот диагноз был подтвержден 
на аутопсии. 

Рассмотрим Федеральный закон №323 2011 год 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», в котором значатся «Порядки» и «стан-
дарты» оказания медицинских услуг (лечения). Термин 
«лечение» заменен термином «оказание медицинских 
услуг». Введены представления о «порядке» и «стан-
дартах» оказания медицинских услуг. «Порядки» 
предусматривают порядок действия при конкретных 
ситуациях. «Стандарты» описывают, что нужно делать 
в конкретных ситуациях.

Действия в рамках предписанной программы позво-
ляют избежать грубых ошибок, облегчают планирова-
ние и организацию медицинской службы. Но, есть и су-
щественные  недостатки стандартизации: затрудняется 
индивидуальная диагностика, не предусматриваются 
особенности диагностики и лечения при сочетанной 
патологии, не учитываются особенности индивидуаль-
ной непереносимости отдельных методов инвазивной 
диагностики и лекарственной терапии, не учитываются 
особенности предыдущей диагностики и лечения. Эти 
«Стандарты» предписывают необходимость осуществ-
лять ненужные исследования, формируют шаблонные 
стереотипы и утрату клинического мышления

Учитывать стандарты в диагностической и лечебной 
работе необходимо, потому, что в них сконцентри-
рованы современные знания и опыт по диагностике 
и лечению каждой нозологической формы, но делать 
это нужно с учетом индивидуальных особенностей 
каждого больного. В этой связи уместен тезис: «необхо-
димо лечить болезнь (стандарты) у больного (индиви-
дуализация)». Всегда ли это можно сделать? Может ли 
это сделать каждый врач? Это требует больших затрат 
времени и больших знаний, которых у врача подчас не 
хватает. Проще и безопаснее лечить по стандарту – по 
шаблону. Очевидно, к чему это приводит как для боль-
ных, так и для врачей.

Эффективность работы врачей 
в значительной степени зависит 

от условий, в которых он трудится
В рамках национального проекта «ЗДОРОВЬЕ» оце-

нивались условий труда участковых терапевтов. Хро-
нометраж рабочего времени показал, что врач до 25% 
времени находится в неудобной или фиксированной 
позе, а при обслуживании пациентов на дому проходит 
от 4000 м до 8000 м. При оценке напряженности было 
установлено, что работа участкового врача относится 
к творческой деятельности, осуществляется в условиях 
дефицита времени и информации с повышенной от-
ветственностью за конечный результат, характеризуется 
отсутствием регламентированных перерывов.
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Выводы. Условия труда участкового терапевта 
по показателям тяжести и напряженности трудового 
процесса относятся к третьему классу второй степени 
(вредные условия труда).

Эффективность работы врачей 
в значительной степени зависит 

от отношения населения к врачам
А.П. Чехов писал: «Профессия врача – это подвиг. 

Она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты 
помыслов». К сожалению, отношение к врачу изме-
нилось коренным образом. Он перестал быть «Богом 
в белом халате». В глазах обывателя он ассоциируется 
с человеком из сферы услуг, который нанимается для 
осуществления ряда мероприятий по диагностике 
и лечению. В последнее время количество врачебных 
дел в судах неуклонно растёт. Часто они инициируются 
адвокатами от медицины. Ими являются, как правило, 
врачи, которые с целью улучшения материального по-
ложения получают второе юридическое образование 
и специализируются на возбуждении уголовных дел на 
врачебных ошибках. Путем передержек и различных 
юридических ухищрений ошибка переводится в «не-
надлежащее исполнение» врачом своих должностных 
обязанностей, которые повлекли нанесение вреда па-
циенту. Этот вред выливается во вполне определенную 
сумму, существенную часть которой получает адвокат. 
Правильно оформленные документы являются практи-
чески единственной формой защиты не только врача, 
но и пациента. 

Приведём некоторые отрицательные характеристи-
ки современной российской медицины (3). По мнению 
47% граждан истинное число преступлений в здраво-
охранении не будет известно никогда. 40% граждан 
относят здравоохранение к самой коррумпированной 
сфере деятельности.

Наиболее частыми нареканиями (36,6%) явилось 
халатное отношение к своим обязанностям работни-
ков здравоохранения. По мнению 24% опрошенных 
служебная халатность привела к ухудшению здоро-
вья. 44% граждан считают, что платная медицина не 
гарантирует её качества. Значительная часть граждан 
сталкивалась с обманом в сфере предоставления 
медицинских услуг: в государственной медицине – 
7%, в частной практике – 49%. Из числа опрошенных 
64% отметили, что получение медицинской помощи 
связано с большими затруднениями. Из-за оши-
бочного или несвоевременного диагноза в нашей 
стране умирают 12% больных пневмонией. Россия 
занимает первое место среди развитых стран по ча-
стоте инсультов. Дефекты работы первичного звена 
приводят к тому, что выявляется только 30% больных, 
нуждающихся в высокотехнологичной медицинской 
помощи. Анализ результатов аутопсиии в 4 крупных 
больницах Москвы показал, что в 21,6% диагноз был 
неправильным. Ошибки в онкопатологии составили 
30–40% (3). 

По статистике Следственного комитета России, 
сегодня в каждом регионе рассматриваются десятки 

смертей пациентов, в которых подозревают врачей. 
Чаще всего медикам вменяют две статьи УК – 109-ю 
«причинение смерти по неосторожности» и 293-ю 
«халатность».  Произошла замена традиционной 
доктрины, основанной на клятве Гиппократа, – врач-
пациент на новую – медицинский работник-клиент, 
взаимоотношения которых регулируют рыночные 
понятия: товар (медицинские услуги) – деньги. Врач – 
это обслуживающий персонал (медицинские услуги), 
а больной – это клиент (деньги). 

В соответствии с этой новой доктриной врачебная 
профессия утрачивает свой особый, присущий только 
этой профессии, морально-этический статус. Это сопро-
вождается все более выраженной коммерсализацией 
и расслоением медицины на медицину для богатых 
и бедных.

Особенности терапевтических больных 
начала ХХI века

Особенности современных терапевтических боль-
ных формируют дополнительные проблемы для врачей 
практиков, делают её более сложной и ответственной. 
Прежде всего, это полиморбизм, большой процент 
так называемых «проблемных» больных. Нарастание 
числа инструментальных и лабораторных исследова-
ний – «инструментальная и лабораторная агрессия». 
Нарастание числа лекарственных препаратов – «лекар-
ственная агрессия». Накопление информации в области 
диагностики и лечения – «информационная агрессия». 
Формирование узких врачебных специальностей, 
утрачивающих связь с организменным уровнем – «не 
наш больной».

В многочисленных публикациях приводятся раз-
личные, усложняющие работу врачей обстоятельства

Усложняющие диагностическую 
и лечебную работу обстоятельства: 

1. Особенности современного больного – сомато-
формные расстройства, анозогностический механизм, 
нервно-психический статус, когнитивные расстройства. 

2. Особенности болезни – фенотипы и варианты, 
зависимость от возраста, зависимость от сопутствующей 
патологии, зависимость от предшествующего лечения.

3. Особенности лекарственной терапии – инди-
видуальная непереносимость, совместимость лекар-
ственных препаратов, последствия информационной 
агрессии.

4. Извращенные представления, «легенды».
Приведём некоторые показатели, характеризующие 

состояние здоровья населения России. Показатель забо-
леваемости на 100 000 населения России в 2015 году 
составил 402,6. Прирост за 10 лет 20,4% (4). За 10 ме-
сяцев 2016 года по сравнению с таким же периодом 
2015 года заболеваемость пневмониями в Петербурге 
выросла на 15% (5). Прирост онкологической забо-
леваемости в России за 2015 год в среднем составил 
примерно 1 5%. В 2 раза выросло число больных раком 
предстательной железы, в 1,5 раза увеличилась забо-
леваемость раком щитовидной железы (6).



44
В

 п
р

ак
ти

ку
 в

р
ач

а

Поликлиника 5/2018

Высокая заболеваемость населения, и распро-
страненные факторы риска заболеть требуют высокой 
активности и качества работы медицинской службы, 
особенно первичного звена. Имеются ли для этого 
условия?

Оптимизация работы медицинских учреждений 
в России не привела к запланированным результатам 
по снижению смертности. Вместо предполагаемых 
12,8 на 1000 человек по итогам 2014 года смертность 
населения, по данным Росстата, составила 13,1 на 
1000 населения. Если сравнить показатели января-фев-
раля 2015 года с аналогичным периодом 2014 года, то 
рост смертности составил 2,2%. Как отмечают аудиторы 
счётной палаты, основными причинами роста смертно-
сти является неправильная организация медицинской 
помощи. Подтверждением данного факта является то, 
что в 2014 году по сравнению с 2013 годом в 14 реги-
онах отмечен рост смертности на дому. Общеизвестна 
истина о том, что бедность, нищета способствуют росту 
заболеваемости.

Материальное положение и здоровье
В России семья считается бедной, если доход на 

каждого ее члена меньше 15,5 тыс. рублей в месяц 
(7). По данным Росстата около 43 млн. россиян имеют 
среднедушевой доход меньше 15,5 тыс. руб. в месяц 
(7). Почти 5 млн. человек в России работают, оставаясь 
при этом за чертой бедности (46). 

Самые богатые люди живут в среднем почти на 
15 лет дольше самых бедных (9). Один процент 
самых богатых мужчин США живёт на 14,6 лет 
дольше одного процента самых бедных мужчин. Для 
женщин эта разница в продолжительности жизни 
между богатыми и бедными составляет 10,6 лет. 
Курильщиков среди беднейших людей в 4,5 раза 
больше, а риск ожирения до 50% выше по срав-
нению с богатыми (9). На 102 году жизни умер Д. 
Рокфеллер, который пережил 7 пересадок сердца 
и 2 пересадки почки (10).

Финансовое обеспечение 
здравоохранения

На сферу здравоохранения в России приходится 
около 6% ВВП. Согласно данным Росстата реальные 
затраты на медицину составили в 2013 году 3,8% ВВП. 
В США этот показатель превышает 17,4% (11). 

Дефицит врачей участковой службы
Обеспеченность врачами в 2015 г. в РФ на 20-30% 

ниже необходимой потребности. Число врачей участ-
ковой службы в РФ в 1,6 раза ниже запланированного, 
а медицинских сестер – в 3,3 раза (11).

Обязательное медицинское страхование
Ключевым распорядителем государственных фи-

нансов является фонд обязательного медицинского 
страхования (12). Фонд – независимый посредник 
в сборе и распределении государственных средств. 
Страховые компании должны контролировать ка-

чество лечебной работы – соответствие стандартам 
и ограничивать возможности лабораторной и инстру-
ментальной диагностики и терапии. Контролируют 
только по документам (12). На прямые и косвенные 
расходы (содержание штата страховых компаний 
и др.), не связанные с оказанием медицинской по-
мощи, расходуется 14% и более средств ОМС (13). 
90% врачей считают страховщиков лишним звеном 
в здравоохранения (13).

Здоровье врачей 
Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) 

представляет собой состояние эмоционального, 
умственного истощения, физического утомления, 
возникающие в результате хронического стресса на 
работе. Его развитие характерно в первую очередь 
для профессий, в которых доминирует оказание 
помощи людям (медицинские работники, учителя, 
психологи и др.) (14).

Распространенность СЭВ среди врачей разных 
специальностей (%%) (15) 

Специальность
Нет 

СЭВ

СЭВ в стадии 

формирования

СЭВ сформи-

ровавшийся

Терапевты 37,5 30,4 32,1

Гинекологи и 

хирурги
37,1 37,1 25,8

Стоматологи 73,7 15,8 10,5

Главные врачи 59 33,3 7,7

Основные группы симптомов, 
характерные для СЭВ

Физические симптомы: усталость, бессонница, по-
вышение АД, болезни сердечно-сосудистой системы. 
Эмоциональные симптомы: пессимизм, безразличие, 
ощущение безнадежности, агрессивность, раздражи-
тельность, тревога, неспособность сосредоточиться, 
истерики. Поведенческие симптомы: увеличение 
рабочего времени, усталость, желание отдохнуть во 
время работы, анорексия, оправдание употребления 
алкоголя, курения, лекарств. Интеллектуальное состо-
яние: утрата интереса к новым идеям, формальное 
выполнение работы, апатия, снижение интереса 
к жизни. Социальные симптомы: низкая социальная 
активность, падение интереса к досугу, ощущение 
изоляции, недостатка поддержки со стороны семьи, 
друзей, коллег.

Факторы, способствующие развитию СЭВ
Большая рабочая нагрузка, отсутствие отпусков, 

выходных. Типично для России – ответственность 
перед больным за отсутствие т.н. льготных лекарств, 
заполнение большого объёма документов при этом. 
Отсутствие или недостаток поддержки со стороны кол-
лег. Некомпетентный, авторитарный начальник. Риск 
выговоров, увольнений, судебных разбирательств. Не-
обходимость часто подавлять отрицательные эмоции. 
Недостаток профессионального образования. Недо-
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статочное техническое оснащение. Большой объём ру-
тинной работы, заполнение разных бумаг. Социальная 
незащищенность, низкая заработная плата. Негативное 
отношение со стороны больных. Ощущение бессилия 
и невозможность помочь больным из-за нехватки 
средств у больных (15).

Медицинское образование
Длительность медицинского образования в России 

с 2017 года – шесть лет. 
В дипломе записано: «Врач лечебник, участковый 

врач». Имеет право на самостоятельную общеврачеб-
ную практику

Длительность общеврачебного образования для 
получения права на самостоятельную врачебную работу 
в США 9 – 11 лет, в Англии – 10 лет, в Германии – 8 лет, 
в Канаде – 13 лет, во Франции – 12 лет. 6 лет обучения 
для успешной общеврачебной практики совершенно 
недостаточно.

Рейтинг российского здравоохранения
Американское финансовое агентство Bloomderg 

в своем обзоре указало, что Россия занимает послед-
нее 55-е место в рейтинге эффективности здраво-
охранения. Лучшими по стандартам эффективности 
здравоохранения оказались Гонконг, Сингапур, Южная 
Корея, Япония и Италия. Длительность жизни в Гонконге 
составляет 84 года, а в России – 70,37 лет. 

Судьба отечественного клиницизма 
в России

В условиях дефицита времени на общение с больным 
(феномен МКВБ), работы по стандартам, снижении 
уровня врачебной подготовки осуществлять методоло-
гию отечественного боткинского клиницизма невозмож-
но. Это ухудшает качество диагностической и лечебной 
работы. Чем хуже работает первичное звено, тем больше 
тяжелобольных, выше смертность, больше потребность 
в дефицитной высокотехнологичной помощи и дорого-
стоящей лекарственной терапии, что трудно осуществить 
в условиях современной России.

Что делать?
Реально оценить условия и результаты работы пер-

вичного звена и принять меры по устранению возник-
ших проблем.

Завершим статью словами С.П. Боткина (2): 
«Необходимо иметь истинное призвание к деятельнос-
ти практикующего врача, чтобы сохранить душевное 
равновесие при различных неблагоприятных услови-
ях его жизни, не впадая при неудачах в уныние или 
самообольщение при успехах. Нравственное развитие 
врача-практика поможет ему сохранить то душевное 
равновесие, которое даст ему возможность исполнить 
священный долг перед ближним и перед Родиной, что 
будет обусловливать истинное счастье его жизни».
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