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Диспансеризация граждан станет «вечерней» 
и «субботней», а бесплатная паллиативная 

медпомощь гарантируется регионами
Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2019 г. 
N 440

Кабмин принял поправки в Программу госгарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год:

- паллиативная медпомощь оказывается, в том числе, на дому, а 
паллиативные медорганизации взаимодействуют с близкими или 
законным представителем пациента, добровольцами (волонтера-
ми), а также организациями соцобслуживания, религиозными орга-
низациями, НКО, в том числе в целях предоставления пациенту мер 
психологической поддержки и духовной помощи;

- психотерапевтическая помощь пациенту, а в случае его смерти - 
и членам его семьи, оплачивается за счет регионов;

- при выявлении «паллиативного» пациента об этом нужно пред-
упредить ту поликлинику, к которой он прикреплен. Она и будет 
организовывать оказание паллиативной первичной медицинской 
помощи медицинскими работниками;

- «паллиативные» медорганизации будут снабжаться лекарства-
ми, в том числе наркопрепаратами, и необходимыми медизделия-
ми. Оплачивают это регионы (за счет бюджетных ассигнований бюд-
жетов соответствующих субъектов РФ). Кроме того, регионы могут 
- если лекарства нет на складе - организовать его изготовление в 
аптеке, в неинвазивных лекарственных формах (проект изменений 
в программу ОМС обязывал регионы организовывать экстемпораль-
ное изготовление, но теперь это зависит от усмотрения региона);

- паллиативные пациенты будут обеспечены лекарствами из 
перечня Минздрава (пока не утвержден) даже при посещениях на 
дому;

- гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный 
профилактический медосмотр, в том числе в рамках диспансериза-
ции;

- проходить такой медосмотр можно в вечерние часы и субботу, 
запись должна быть, в том числе, и дистанционной, а медикам за 
вечернюю диспансеризацию будут платить «сверхурочные»;

- одной из целей профосмотров объявляется онкоскрининг;
- онкодиагноз должен быть установлен не позднее 14 календар-

ных дней со дня назначения исследований, а сроки постановки 
пациента с выявленным онкологическим заболеванием под дис-
пансерное наблюдение врача-онколога не должны превышать 3 ра-
бочих дней с момента постановки диагноза.

«Сверхобъемная» медпомощь должна быть 
оплачена за счет ОМС, даже если МЭЭ и ЭКМП в 

ее отношении не проводились
Определение Верховного Суда РФ от 28 марта 2019 г. 
N 301-ЭС19-1840

Постановление Второго ААС от 17 сентября 2018 г. N 02АП-6193/18
Медицинская помощь, оказанная застрахованным в системе ОМС 

пациентам сверх выделенных медорганизации объемов, должна 
быть оплачена также в том случае, если факт ее оказания подтверж-
дается лишь реестрами счетов и актами МЭК, а экспертного контро-
ля в части сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи не было.

На это указали суды, рассматривая спор между частным медцен-
тром с одной стороны и СМО и ТермФОМС с другой. Между медцен-
тром и СМО заключен договор, по которому центр обязуется оказать 
необходимую медпомощь застрахованным лицам в рамках терпро-
граммы ОМС, а СМО - оплатить ее, но в пределах объемов медпомо-
щи, установленных решением комиссии по разработке терпрограм-
мы ОМС, и с учетом результатов контроля объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской помощи.

Медцентр много раз просил комиссию увеличить объемы медпо-
мощи (амбулаторно-поликлинической, «узкими» специалистами), 
и комиссия даже шла ему навстречу и увеличивала объемы, но по 
итогам года оказалось, что медцентр все равно «переоказал» меди-
цинской помощи почти на 10 млн руб.

Суд первой инстанции - предсказуемо - взыскал стоимость этой 
помощи, указав, что медцентр действовал в рамках договорных от-
ношений, что закон требует оказывать застрахованным лицам бес-
платную медпомощь, а за отказ в этой помощи предусмотрена от-
ветственность, что оказание бесплатной медпомощи в рамках ОМС 
не зависит от запланированного общего объема таких услуг, и что 
спорная медпомощь была надлежащего качества - ведь обратное не 
доказано.

Однако именно на недоказанное качество спорной медпомощи 
и ссылалась апелляционная жалоба: дескать, медцентр приложил 
к иску только акты медико-экономического контроля и реестры сче-
тов. Ни первичной меддокументации, ни результатов МЭЭ и ЭКМП 
по спорным случаям представлено не было, а стало быть, и обязан-
ности оплатить эту помощь у СМО нет.

Однако суд отверг эти аргументы:
- комиссия по разработке терпрограмы, принимая решение об 

увеличении объемов медпомощи, выделенной медцентру, поручи-
ла СМО «провести экспертизы объемов, оказанных в медцентре» 
неприкрепленному к нему населению в части посещений с консуль-
тативно-диагностической целью на предмет отражения факта ока-
зания данной помощи в первичной медицинской документации, 
хранящейся в медицинской организации, к которой прикреплено 
население, получившее помощь в медцентре;

- однако соответствующая проверка, медико-экономическая экс-
пертиза, экспертиза качества медицинской помощи страховой орга-
низацией спорных объемов медицинской помощи не проводилась;

- а раз в данном случае МЭЭ и ЭКМП в установленном порядке не 
проводились, то и нарушений, являющихся основанием для отказа 
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в оплате медпомощи (уменьшения оплаты) со стороны медцентра, 
не установлено;

- в такой ситуации ссылки на отсутствие актов МЭЭ, ЭКМП и пер-
вичной меддокументации являются несостоятельными, а иск о взы-
скании стоимости спорной медпомощи следует удовлетворить.

Верховный Суд РФ оставил решения без изменений, указав, что 
оказанные спорные услуги охватываются программой ОМС, предъ-
явлены в рамках договора на оказание и оплату медпомощи по 
ОМС, требование об исполнении этого договора не может предва-
ряться оспариванием не принимаемых СМО решений об установ-
лении и корректировке объемов медицинской помощи, а также что 
оказанные истцом в надлежащем порядке застрахованным лицам 
медицинские услуги сверх установленного объема относятся к стра-
ховым случаям и правомерно признаны подлежащими оплате за 
счет средств ОМС.

Минздрав потратит более 1,5 миллиарда 
рублей на ведение базы данных значений форм 

статнаблюдения в сфере здравоохранения
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 мар-
та 2019 г. N 144

На осуществление этой программы собираются потратить чуть бо-
лее миллиарда и 700 млн руб. в течение ближайших четырех лет.

Предполагается, что осуществление программы приведет к суще-
ственно возросшей эффективности управления здравоохранением, 
потому что ее результаты обеспечат переход на качественно новый 
уровень функционирования системы сбора и обработки данных 
форм федерального и отраслевого статистического наблюдения. 
Следовательно, повысится качество и достоверность информации, 
необходимой для принятия управленческих решений, а значит, и 
мониторинг, оценка и совершенствование нормативно-правового 
регулирования и иных мер в сфере укрепления общественного здо-
ровья станет в разы плодотворнее.

Аккредитация медиков: порядок будет 
незначительно изменен

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ 
«О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. 
N 334н...»

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О внесении 
изменений в Порядок выдачи свидетельства об аккредитации спе-
циалиста...»

Процедура аккредитации медиков вновь будет скорректирована. 
Соответствующие поправки анонсированы Минздравом России. 
Среди нововведений:

- возможность получения электронного (не бумажного) свиде-
тельства об аккредитации;

- введение должности сопредседателя аккредитационной комис-
сии (в случае проведения аккредитации специалистов в одном ре-
гионе по одной медспециальности, но на базе двух и более органи-
заций);

- обязательность решения ситуационных задач для медиков 
группы специальностей «Клиническая медицина», а также фель-
дшеров и акушеров, получивших среднее медобразование после 
01.01.2020, на которых могут быть возложены отдельные функции 
лечащего врача;

- решение ситуационных задач будет проводиться путем ответа 
аккредитуемого на 12 вопросов, содержащихся в каждой из 2 ситу-
ационных задач (сейчас - на 5 вопросов, содержащихся в каждой из 
3 задач),

- результат решения этих задач будет формироваться компьюте-
ром, на основании количества правильных ответов, для «сдано» по-
требуется не менее 16 правильных ответов.

У торакальных хирургов появился профстандарт
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 11 марта 2019 г. N 140н

Минтруд утвердил профстандарт «Врач - торакальный хирург», в 
котором закрепил:

- трудовые функции;
- требования к образованию и опыту работы;
- необходимые знания и умения;
- особые условия допуска к работе.

ФФОМС напомнил, как часто пациент может 
менять поликлинику, и пояснил другие вопросы, 

связанные с выбором лечебного учреждения
Информация Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования от 2 апреля 2019 г.

ФФОМС напомнил, что каждый гражданин РФ, застрахованный по 
ОМС, имеет право один раз в год поменять медицинскую организа-
цию, в которой ему амбулаторно предоставляется медицинская по-
мощь, - поликлинику, в том числе стоматологическую поликлинику, 
а также женскую консультацию. При этом гражданин может выбрать 
любую медицинскую организацию из числа включенных в реестр 
медицинских организаций, участвующих в реализации территори-
альной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

Принцип прикрепления к поликлинике по месту регистрации от-
менен. Никаких объяснений по поводу смены поликлиники не тре-
буется. Прикрепление к медицинской организации, участвующей в 
реализации территориальной программы, производится бесплатно.

В случае изменения места жительства или места пребывания 
гражданина, можно прикрепляться к новой поликлинике чаще, чем 
один раз в год.

Перечислены документы, которые необходимо предъявить для 
прикрепления.

На проверку указанных гражданином сведений и прикрепление 
медорганизации отводится 4 рабочих дня. Открепление от прежней 
поликлиники происходит автоматически.

Если в структуре поликлиники, к которой гражданин планирует 
прикрепиться, нет отделения стоматологии и женской консультации, 
к ним необходимо прикрепиться отдельно.

Также ФФОМС напомнил, что жители России имеют право на по-
лучение медицинской помощи по базовой программе ОМС на всей 
территории РФ. Для получения экстренной и неотложной медицин-
ской помощи иногороднему гражданину необходимо обратиться в 
медицинскую организацию, предоставляющую медицинскую по-
мощь амбулаторно, по месту временного пребывания с полисом 
ОМС и документом, удостоверяющим личность. Отказ в оказании 
медицинской помощи иногородним жителям при наличии этих до-
кументов является неправомерным.
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При длительном пребывании в другом субъекте РФ гражданин 
вправе прикрепиться к поликлинике по месту временного пребыва-
ния. Отказ в прикреплении из-за отсутствия регистрации по месту 
временного пребывания при наличии необходимых документов яв-
ляется неправомерным.

Приведены пояснения относительно выбора медорганизации при 
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи в плановой форме.

Также ФФОМС сообщает, что при возникновении трудностей при 
прикреплении к выбранной поликлинике, направлении в медицин-
скую организацию, предоставляющую специализированную меди-
цинскую помощь, а также при наличии любых вопросов, связанных 
с получением услуг в сфере ОМС, граждане вправе обратиться в 
страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС. Но-
мер круглосуточной «горячей линии» можно посмотреть на полисе 
ОМС, а также на сайте страховой медицинской организации, его вы-
давшей.

Правительство утвердило «антимикробный» 
план на ближайшую пятилетку

Распоряжение Правительства РФ от 30 марта 2019 г. N 
604-р

Кабмин утвердил план мероприятий на 2019 - 2024 годы по реали-
зации Стратегии предупреждения распространения антимикробной 
резистентности в РФ.

Среди мер:
- запрет на применение антибиотиков в ветеринарии не в лечеб-

ных целях, под страхом административной ответственности (в 2020 
году),

- появление специальности «медицинский микробиолог» (в сле-
дующем году),

- включение теста на чувствительность возбудителя к антибиоти-
кам в число критериев оценки качества медпомощи (в 2022 году),

- укрепление материальной базы лабораторий, осуществляющих 
этиологическую диагностику инфекционных заболеваний (в 2020-
2022 годах).

Минтруд утвердил профстандарт «Врач 
функциональной диагностики»

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 11 марта 2019 г. N 138н

В профстандарте закреплены:
- трудовые функции;
- требования к образованию и опыту работы;
- необходимые знания и умения;
- особые условия допуска к работе.

Рентабельность платных медуслуг в бюджетных 
медорганизациях рекомендуется ограничить 20%
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении 
изменений в Правила предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг» (подго-
товлен Минздравом России)

Минздрав представил проект изменений в правила предоставле-
ния платных медуслуг.

В частности, предложено рекомендовать учредителям муници-
пальных и государственных медорганизаций при определении тари-
фов на платные медуслуги предусматривать рентабельность затрат 
не более 20 процентов.

Кроме того, в перечень платных медуслуг будут включены мед-
сопровождение пациента врачом /медсестрой при транспортиров-
ке к месту лечения (обследования, реабилитации) и обратно, кроме 
случаев, предусмотренных терпрограммой ОМС, и размещение па-
циентов в маломестных палатах при отсутствии показаний, установ-
ленных Минздравом.

Также будет установлен запрет на оказание любых платных ме-
дуслуг при оказании скорой медпомощи в экстренной и неотложной 
формах.

Направляем на ВМП через ЕГИСЗ: проект
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ 
«Об утверждении Порядка организации оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи с примене-
нием единой государственной системы в сфере здра-
воохранения»

Минздрав представил проект приказа о порядке направления и 
приема пациентов для оказания им ВМП с применением ЕГИСЗ. Од-
нако проект не «монополизирует» эти вопросы исключительно вну-
три ЕГИСЗ - напротив, он предусматривает дублирующую передачу 
сведений по почте (электронной или традиционной).

Процесс «оформления» пациента на получение ВМП зависит от 
того, включен ли этот вид ВМП в базовую программу ОМС:

- если необходимая пациенту помощь поименована в базовой 
программе, то пациента просто «отправляют» в принимающее ме-
дучреждение. Талон на оказание ВМП оформляет сама эта медор-
ганизация;

- если пациент нуждается в помощи, которая не входит в базовую 
программу ОМС, то направленному пациенту предстоит «пройти» 
через два дополнительных фильтра - региональную комиссию по 
отбору пациентов на ВМП (она же и оформит талон), и врачебную 
комиссию принимающего медучреждения. Обе комиссии будут про-
верять наличие медпоказаний для направления пациента на ВМП, в 
том числе комиссии смогут попросить от пациента «больше обсле-
дований», региональная - 2 недели, врачебная - 5 дней.

Росздравнадзор проверит закупочную 
деятельность подведомственных заказчиков

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 февра-
ля 2019 г. N 840

Минздрав утвердил порядок ведомственного контроля за соблю-
дением Закона о корпоративных закупках. Специальная комиссия 
Росздравнадзора проводит выездные и документарные проверки. 
Периодичность контрольных мероприятий в отношении одного за-
казчика - не реже 1 раза в 3 года. При выявлении нарушений состав-
ляется план их устранения.

Утвержден профстандарт для врачей - 
гастроэнтерологов

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 11 марта 2019 г. N 139н



12 апреля - 19 апреля 2019 г.
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

    медицина

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
4

Минтруд разработал профстандарт «Врач-гастроэнтеролог», кото-
рый содержит:

- цель деятельности и трудовые функции;
- требования к образованию и обучению;
- условия допуска к работе.

Аборт на позднем сроке в связи с аномальным 
развитием плода: клинические рекомендации

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 4 дека-
бря 2018 г. N 15-4/10/2-7839

Минздрав представил клинические рекомендации (протокол ле-
чения) по искусственному прерыванию беременности на поздних 
сроках (12 - 22 и более недель) по медицинским показаниям при 
наличии аномалий развития плода.

Разъяснено, что в этом случае показано проведение элиминации 
плода - пренатальной остановки сердечной деятельности плода с 
предварительным его обезболиванием. Решение о целесообразно-
сти прерывания беременности принимается перинатальным конси-
лиумом на базе учреждений третьего уровня; само родоразрешение 
на сроке более 22 недель также должно проводиться в акушерском 
стационаре третьей группы. По желанию пациентки участие в конси-
лиуме может принимать ее супруг.

Описаны методы прерывания беременности, возможные ослож-
нения, алгоритм ведения пациенток после завершения процедуры.

Приведены образцы документов, в том числе информированного 
добровольного согласия на применение препарата «вне инструк-
ции» («off-label»).

Общественные наблюдатели в психиатрическом 
стационаре: как приходить в гости и что можно 

снимать на смартфон (проект)
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ 
«Об утверждении порядка посещения членами обще-
ственной наблюдательной комиссии медицинских 
организаций, оказывающих психиатрическую по-
мощь...»

Минздрав представил проект документа о том, как члены наблю-
дательных комиссий психиатрических стационаров (общего и спец-
типа) - при осуществлении общественного контроля - посещают эти 
заведения и осуществляют съемку пациентов.

Так, о планируемом посещении нужно уведомить заранее (учре-
дителя медорганизации), в уведомлении указать, как долго прод-
лится визит и планируется ли съемка. Учредитель предупредит о 
визите медиков, ну а уж те примут «исчерпывающие меры по ре-
ализации полномочий членов комиссии». В частности, к ним - для 
их же безопасности - должны быть приставлены сопровождающие.

Члены комиссии группами не менее двух могут входить в стаци-
онарные отделения, прогулочные дворики, столовые, библиотеки 
и иные помещения медорганизации (за некоторыми изъятиями), 
если это не нарушает внутренний распорядок и противоэпидемиче-
ский режим. Наблюдатели вправе пронести с собой термометры и 
другие средства измерения, - правда, на каждое них нужно иметь 
свидетельство о поверке. Они могут беседовать с пациентами; если 
же во время беседы будут обсуждаться вопросы, не относящихся к 
обеспечению прав пациента, либо нарушающие законодательство, 

внутренний распорядок/противоэпидемический режим, либо права 
и интересы работников «психушки» или ее пациентов, беседа не-
медленно прерывается.

Делать фото и видео с пациентами можно лишь с их письменно-
го согласия (или их законных представителей), причем все отснятое 
нужно показать главврачу. Скрытая съемка запрещена.

Анестезия при операции кесарева сечения: 
представлен протокол лечения

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 6 дека-
бря 2018 г. N 15-4/10/2-7863

Министерство здравоохранения разослало в регионы КР о мето-
дике обезболивания операции кесарева сечения. Представлены ре-
комендации при анестезии в предоперационный, интраоперацион-
ный и послеоперационный этапы.

ФФОМС определили размеры НСЗ для каждого 
региона

Письмо ФФОМС от 25 марта 2019 г. N 3423/26-1/и
Федеральный ФОМС разослал в регионы письмо с указанием раз-

мера средств для финобеспечения софинансирования расходов на 
оплату труда врачей и среднего медперсонала, которые необходи-
мо заложить в бюджете ТФОМС субъекта Российской Федерации на 
2019 год.

Например, для Москвы этот размер составляет 1 429 633,1 тыс 
руб, для Ненецкого АО - 9 459 тысяч рублей, для Севастополя - почти 
30 млн. руб

Одновременно сообщается, что межбюджетные трансферты (це-
левые), не использованные по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года, нужно было возвратить в течение первых 15 рабо-
чих дней текущего финансового года.

Минздрав составил «список дел» на ближайшие 
пять лет

План деятельности Министерства здравоохранения 
РФ на период 2019 - 2024 год

Минздрав представил план своей работы на ближайшую пятилет-
ку.

Среди целей:
- развитие человеческого потенциала (снижение смертности, по-

вышение ожидаемой продолжительности жизни и количества здо-
ровых налогоплательщиков),

- развитие ГЧП и снижение госмонополии на рынке медуслуг,
- развитие первичной медико-санитарной помощи,
- борьба против рака и ССЗ, а также ВИЧ,
- повышение квалификации медработников (через НМО и аккре-

дитацию),
- внедрение ЕГИСЗ,
- развитие экспорта медуслуг,
- проведение «пилотов» по модернизации лекарственного обе-

спечения,
- развития института «страховых представителей» (напоминание о 

диспансеризации и разъяснение застрахованным их прав).
План содержит сводную таблицу целевых показателей деятельно-

сти Минздрава (смертность, доля ранневыявленных ЗНО и т.п.), со 
ссылками на определяющие эти показатели документы.

____________________________________________________


