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В статье на основании нормативно-правовых и социальных значений, раскрываются и обосновываются определения 
«хирургическая помощь» и «хирургическая услуга». Проведенный анализ может служить основой для более корректной 
разработки и внедрения организационных, правовых, экономических алгоритмов в любой сфере здравоохранения, где 
проводится оказание медицинской помощи с применением хирургических методов лечения. 
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Актуальность 
Проблема ответственности медицинских работников в мировом сообществе становится с каждым годом все актуальней и 
острей. Требования граждан к повышению уровня качества оказываемой помощи становятся  обширнее и жестче. Особенно 
это становится видно в тех разделах медицины и здравоохранения, где проводятся вмешательства с нанесением 
определенной травмы в целях диагностики и лечения, и соответственно имеется высокий риск осложнений. Недостаточная 
определенность границ ответственности медицинских работников хирургического профиля от других специальностей при 
оказании медицинской помощи дает основания для конфликтов интересов, как между медиками, так и между пациентами и 
их представителями.  
В гражданском сообществе, в частности в системе здравоохранения,  на уровне межличностного общения присутствуют 
термины разного семантического характера, которые должным образом не получили определенного правового 
обоснования. До сих пор есть разногласия среди ученых по поводу, что первично - медицинская помощь или медицинская 
услуга, и тем более специфичность вопроса, в определении разницы и общности определений «хирургическая помощь» и 
«хирургическая услуга» не позволяет подойти к однозначной трактовке и пониманию.  
Понятие хирургической помощи и хирургической услуги имеет разную смысловую нагрузку и ее определение при разных 
трактовках должно быть одинаковым для всех специалистов. Будет она оцениваться как статистический показатель, как 
медицинский критерий или как социальная или правовая дефиниция эти определения должны быть всеобъемлющими и 
качественными. Например, оказание хирургической помощи в плановом и в экстренном порядке, несмотря на принятые 
протокола диагностики и лечения, восприятие характера действий и их качественное значение у врачей, экспертов, юристов, 
будут разными. Сами медицинские работники с разными уровнями подготовки, практического опыта, характера 
оказываемой помощи будут вкладывать в них различный смысл и значение.  
Цель исследования. 
Обосновать и регламентировать определения «хирургическая помощь» и «хирургическая услуга». 
 С давних времен, появление хирургии как области медицины накладывало на ее представителя большую моральную 
ответственность. Человек, носивший звание хирурга и проводящий операции, должен был обладать знаниями, оперативной 
техникой, и должен был при этом постоянно совершенствоваться. В те времена путь совершенствования заключался в 
анализе собственных побед и ошибок, примеров других коллег и редких книг. С тех пор требования не изменились, и даже 
стали более насыщенными и обширными. Научные открытия, обширная глубина познания природных процессов, открытие 
новых заболеваний и методов их лечения привело к узкой специализации медицинских работников, но основные начала и 
направления диагностики и лечения, с применением лекарственных препаратов и инвазивных вмешательств, остались  
прежними.  Однако появление новых методов и новых специальностей привело «к размытию» четкости границ  применения 
хирургического и терапевтического лечения. При этом хирургическое лечение оказываемое, например в гинекологии или 
стоматологии имеет одно и тоже направление и проводится на одних и тех же принципах, но дефиниция разная, что 
существенно вносит разногласие и оценку в анализ оказываемой медицинской помощи.  
С поступательным развитием гражданского общества появлялись предпосылки для разработки и принятия определенных 
требований к лицам, которые должны заниматься оказанием хирургической помощи. Они приводились в соответствии с 
нормами права на период действующего времени. В конце концов, лицо имеющее медицинское образование

1
, должно 

обладать правом на проведение хирургических манипуляций. Для этого  должны быть сданы квалификационные тесты и 
экзамены по профилю

2
 оказываемой медицинской помощи, и только после получения сертификата

3
 он может приступить к 

работе.  
Сама же хирургическая помощь обладает специфическими особенностями и положениями, что делает ее отличной от других 
сфер медицины и здравоохранения. Она направлена на достижение определенных целей в диагностике

4
 или лечении
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определенных заболеваний, при которых методы терапевтического контроля не привели и не могут привести к ожидаемому 
результату, или невозможны при данной конкретной ситуации. И поэтому достижение результата возможно лишь с 
проведением медицинского вмешательства  или это вмешательство может предполагаться при появлении определенных 
условий для его проведения. Спектр таких заболеваний очень обширен и затрагивает практически все сферы медицины 
(начиная от стоматологии, не считая традиционных сфер и заканчивая эстетической медициной), и поэтому трактовка 
хирургической помощи должна быть всеобъемлющей и всеохватывающей, и применима ко всем аспектам медицинской 
деятельности 



Субъектами при оказании хирургической помощи обязательно должен быть пациент
6
 или больной, которому эта помощь в 

определенном объеме будет необходима и медицинский работник с медицинским образованием и имеющий специальный 
документ, позволяющий проводить и оказывать диагностические и лечебные хирургические вмешательства.  
Обращение за хирургической помощью у пациента возникает в результате потребности, и не зависит от принадлежности к 
той или иной социальной группе, и личного финансового положения.  
Проведение процедур и хирургических вмешательств должно проводиться в определенных условиях, которые позволят 
избежать или предотвратить осложнения. Это должны быть помещения, соответствующие санитарно-эпидемиологическим и 
строительным нормам,  высокотехнологичное оборудование с различными физическими, химическими, биологическими 
параметрами, расходные материалы и медицинские изделия
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, имеющие минимальное воздействие показатели человека. 

Таким требованиям соответствуют медицинские организации
8
, которые специально для этого строятся.   

Давно стало аксиомой, что помощь пациентам, лицами, обладающими специфическими знаниями и имеющими право на 
оказание хирургических вмешательств является составной частью всех необходимых медицинских процедур, и 
соответственно она является частью медицинской помощи.

9
  

Одним из важных факторов является временной фактор, который играет важную роль, так как проведение диагностических и 
лечебных вмешательств может проводиться как в условиях плановой, так и в условиях экстренной категории пациентов. И 
сам лечебно-диагностический  процесс, до получения результата, может включать энное количество хирургических процедур, 
что напрямую влияет на фактор времени. Например, при трансплантации органов, начиная с установления диагноза и 
показаний для замены органа и самой хирургической операции могут пройти месяцы и даже годы. Если ситуация возникает 
по экстренным показаниям, то время золотого часа напрямую влияет на предотвращение осложнений и тем более влияет на 
сохранение жизни самого пациента.  
Количество, кратность, совокупность проводимых хирургических услуг у разных пациентов с одной и той же патологией, до 
получения одинакового заключения, может быть различным. И длительность нахождения больного в стационаре или 
амбулаторно, до появления результата у каждого отдельно взятого пациента, может быть также  неодинакова. Придя к 
определенным выводам, мы пришли к  итоговому заключению обоснования термина «хирургическая помощь». 
Хирургическая помощь - это медицинская помощь, проводимая профильными специалистами пациенту, направленная на 
выполнение диагностических и лечебных мероприятий различных заболеваний оперативным и неоперативным методами, 
неограниченная по времени, в определенных условиях и на объектах здравоохранения, приводящая к определенному 
результату.  
В Кодексе Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 07.07.2020 закреплено понятие 
медицинской услуги, которая гласит, что это «действия субъектов здравоохранения, имеющие профилактическую, 
диагностическую, лечебную, реабилитационную и паллиативную направленность по отношению к конкретному человеку» *1+   
Как известно медицинская услуга обладает отличительными признаками  

1. Воздействие на ценные и значимые блага человека – самочувствие, здоровье и жизнь; 
2. Уникальность, как в отношении самого процесса оказания, так и эффекта ее воздействия на пациента [2]; 
3. Исполнитель как субъект правоотношений, от профессиональной квалификации которого напрямую зависит результат 

медицинского воздействия; 
4. Неосязаемость, невозможность демонстрации и восприятии услуги до момента ее оказания. [3,4]  

Медицинская услуга имеет ряд особенностей. В первую очередь особенными психо-эмоциональными и поведенческими 
характеристиками обладает сам пациент. К тому же, процесс реализации услуги построен на строгом соблюдении 
протоколов
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 и стандартов

11
 оказания медицинской помощи, а не на желании потребителя услуги (пациента). Завершенной 

медицинская услуга считается в момент окончания действий по принятым обязательствам, а не в момент наступления 
результата. Большие риски берет на себя производитель медицинской услуги, так как результат не поддается высокоточному 
прогнозированию. 
Хирургическая услуга это особенная часть оказываемой медицинской,  помощи и является видом медицинской услуги. Она 
является медицинским вмешательством

12
 или инвазивным

13
 методом диагностики, лечения, реабилитации, сопровождается 

нарушением целостности организма. Несмотря на определенную изученность и организованность, при ее проведении 
возможно возникновение ряда сложностей, требующих постоянного научного анализа. [5]   
Хирургическая услуга является частью хирургической помощи и несет в себе все ее признаки: субъекты, условия, требования, 
время, но имеются и отличия. Отличие:  

 В уровне медицинского работника, который может иметь среднее медицинское образование, или же специалист с высшим 
медицинским образованием, не имеющего сертификата по профилю, но в силу обстоятельств имеющий право проводить, 
простые хирургические манипуляции: наложение швов, дренирование плевральной полости, установка трахеостомы, 
удаление зуба. 

 Требования к условиям при проведении хирургической услуги, которая может быть частью оказываемой медицинской 
помощи, в основном при неотложных и экстренных ситуациях могут быть не такими претензионными 

 И временной фактор здесь играет одну из ведущих ролей, так как обычно проведение хирургических манипуляций, в 
экстренных условиях, проводится с целью спасения человеческой жизни. 
Важным критерием и почвой для разного рода неправильного толкования качества

14
 оказываемой хирургической и 

медицинской услуги, является понимание того, что услуга завершается в момент окончания действий по принятым 
обязательствам, а не в момент наступления результата. Результат, невзирая на корректность завершенной профессиональной 
услуги, может быть полным или неполным, либо отсутствовать сообразно индивидуальной реакции организма. И эти 
основания не позволяют признать услугу ненадлежащей, а потребителю услуги (пациенту) в свою очередь трудно оценить 
результат, при отсутствии явных признаков улучшения общего состояния здоровья и самочувствия *6+.  
Хирургическая услуга – это медицинское вмешательство, проводимое пациенту, с целью удовлетворения требуемой 
потребности сертифицированным специалистом, в соответствии со стандартами и клиническими протоколами, имеющее 
ограничение по времени, в определенных условиях объектов здравоохранения. 



Понимая сложность поднимаемой темы и ее дискутабельность, мы опираемся на те факты, которые есть, и которые мы 
изложили, и в итоге пришли к определенному заключению. 

1. хирургическая помощь является видом медицинской помощи; 
2. хирургическая помощь обязательно оказывается в связи с необходимостью, и включает в себя комплекс оперативных и 

неоперативных методов для получения результата, с диагностической и лечебной целью, в специальных условиях и 
определенным контингентом медицинских работников, на протяжении определенного времени; 

3. определение «хирургическая помощь» может нести разное категориальное основание и характеризовать статистические 
показатели, нести социально-экономическую функцию, отождествлять взаимоотношения медицинских работников и 
пациентов в медицине и здравоохранении, быть юридической дефиницией. 

4. хирургическая услуга является видом оказываемой хирургической и медицинской помощи, и которая может быть как 
самостоятельным значением, так и быть составляющим звеном проводимой помощи;   

5. при оказании хирургической услуги важно действие проводимое в соответствии с протоколами и стандартами. 
Выводы  
Отличие медицинской помощи от хирургической, также как и медицинской услуги, от хирургической услуги, должно быть 
четко определено и должно быть регламентировано социальными и правовыми рамками. Мы считаем, что это связано с 
множеством причин. 

 обширность и неоднозначность приложения медицинской науки 
 интегрированность различных разделов медицины и здравоохранения 
 размытость границ сфер действий между специалистами однородного направления 
 появление новых диагностических и лечебных направлений, которые приводят к созданию новых специальностей 
 появление новых терминов, которые не всегда отражают суть работы или метода 
 внедрение новых международных и национальных нормативно-правовых актов.  
 частый пересмотр клинических руководств и протоколов диагностики и лечения, в связи с новыми открытиями и подходами. 

Все это должно привести к качественному оказанию медицинской помощи, улучшению взаимоотношений между 
пациентами и медицинскими работниками, осознанному восприятию работы сотрудников хирургического профиля, 
полноценному экономическому обоснованию клинико-затратных групп заболеваний.  
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ХИРУРГИЯЛЫҚ КӨМЕК ЖӘНЕ ХИРУРГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ. АНЫҚТАМА, БЕЛГІЛЕРІ, КӨЗҚАРАС 

 
Түйін: Мақалада құқықтық-нормативтік және әлеуметтік мәндерге сүйене отырып «хирургиялық көмек және «хирургиялық 
қызмет» жөніндегі ұғымдар анықталып, толығымен талданды. Жүргізілген сараптамалар денсаулық сақтау жүйесінің 
хирургиялық тәсілдерді қолдану арқылы медициналық көмек көрсетілетін кез келген саласында ұйымдастырушылық, 
құқықтық, экономикалық алгоритмдерді барынша дұрыс енгізуге негіз бола алады.  
Түйінді сөздер: пациент, дәрігер, хирург, денсаулық сақтау, медицина, медициналық көмек, медициналық қызмет, 
хирургиялық көмек, хирургиялық қызмет 
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SURGICAL CARE AND SERVICES. DEFINITION, SIGNS, VIEW 

Resume: In the article, on the basis of regulatory and social values, the definitions of "surgical care" and "surgical service" are 
revealed and substantiated. Performed analysis can be a basis for a more correct development and implementation of organizational, 
legal, economic algorithms in any area of health care, where surgical methods of treatment are used. 
Keywords: patient, doctor, surgeon, healthcare, medicine, medical care, medical service, surgical care, surgical service 



1
медицинский работник – физическое лицо, имеющее профессиональное медицинское образование и осуществляющее 

медицинскую деятельность 
2
профильный специалист – медицинский работник с высшим медицинским образование, имеющий сертификат в области 

здравоохранения. 
3
сертификат специалиста в области здравоохранения – документ установленного образца, подтверждающий квалификацию 

физического лица и его готовность к профессиональной деятельности в области здравоохранения, включая готовность к 
клинической или фармацевтической практике, или деятельности в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 
4
диагностика - комплекс медицинских услуг, направленных на установление факта наличия или отсутствия заболевания; 

5
лечение - комплекс медицинских услуг, направленных на устранение, приостановление и (или) облегчение течения 

заболевания, а также предупреждение его прогрессирования; 
6
пациент - физическое лицо, являющееся (являвшееся) потребителем медицинских услуг независимо от наличия или 

отсутствия у него заболевания или состояния, требующего оказания медицинской помощи; 
7
Медицинские изделия – изделия медицинского назначения и медицинская техника 

8
медицинская организация - организация здравоохранения, основной деятельностью которой является оказание 

медицинской помощи; 
9
медицинская помощь - комплекс медицинских услуг, направленных на сохранение и восстановление здоровья населения, 

включая лекарственное обеспечение; 
10

Клинический протокол – научно доказанные рекомендации по профилактике, диагностике, лечению, медицинской 
реабилитации и паллиативной медицинской помощи при определенном заболевании или состоянии пациента. 
11

Стандарт в области здравоохранения – нормативный правовой акт, устанавливающий правила, общие принципы и 
характеристики для обеспечения стандартизации в области здравоохранения в сфере медицинской, фармацевтической 
деятельности, образовательной и научной деятельности в области здравоохранения, цифрового здравоохранения. 
12

Медицинское вмешательство – прямое или опосредованное воздействие и иная манипуляция, выполняемые медицинским 
работником при оказании медицинской помощи пациентам с целью предупреждения, профилактики, диагностики, лечения, 
реабилитации, исследования и направленные на восстановление или улучшение здоровья 
13

Инвазивные методы – методы диагностики и лечения, осуществляемые путем проникновения во внутреннюю среду 
организма человека. 
14

Качество медицинской помощи – уровень соответствия оказываемой медицинской помощи стандартам оказания 
медицинской помощи 
 


