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Отсутствие в ИДС застрахованного лица 
сведений о виде медицинского вмешательства 
приравнивается к отсутствию такого согласия

Определение Верховного Суда РФ от 5 августа 2019 г. N 
303-ЭС19-11529

Если в ИДС не указаны характер и объем обследования, лечения, 
манипуляций, операций и т.д., то такой документ не может быть рас-
ценен, как дача информированного добровольного согласия граж-
данина на медицинское вмешательство и свидетельствует об отсут-
ствии такого согласия.

На это указали суды, рассматривая спор между больницей и 
ТФОМС. Ранее СМО провела медико-экономическую экспертизу 
страховых случаев и обнаружила 24 нарушения, допущенных боль-
ницей при предоставлении застрахованным лицам медпомощи: 
19 случаев дефектов оформления первичной меддокументации и 
5 случаев отсутствия в первичной меддокументации информиро-
ванного добровольного согласия застрахованного лица на медвме-
шательство. Больница недополучила почти 300 тысяч «страховых» 
денег и пожаловалась в ТФОМС. Фонд провел реэкспертизу, которая 
обнаружила те же самые нарушения:

- ненадлежащее оформление ИДС, а именно - отсутствует указание меди-
цинских манипуляций (вмешательств), на которые дает согласие пациент;

- наличие признаков искажения сведений, представленных в мед-
документации, а именно - уровень ЛПНП, который является расчет-
ным показателем по формуле Фридвальда, необоснованно зани-
жен, в 1 случае - резко завышен. Сверх того, выявлены исправления 
дат выписки пациентов, количество проведенных койко-дней, в 
медкарте одного пациента на ксерокопированном титульном листе 
имеются исправления синей шариковой ручкой.

В итоге больнице пришлось обжаловать уже акт реэкспертизы, 
указывая на следующее:

- неуказание в информированном добровольном согласии застра-
хованного лица сведений о виде медицинского вмешательства не 
может приравниваться к отсутствию такого согласия,

- а неверное определение лаборантом расчетного показателя - 
уровня ЛПНП, не подлежит квалификации как искажения сведений, 
представленных в медицинской документации. Тем более что все 
результаты биохимического анализа определены врачом-лаборан-
том корректно, но при подсчете на калькуляторе показателя ЛПНП 
произошла техническая ошибка из-за неисправности калькулятора, 
при этом искажение лабораторных показателей (в частности, расчет-
ного показателя ЛПНП) не повлияло на течение и исход в состоянии 
пациента во время лечения.

Однако эти доводы не произвели впечатления на суд, который от-
метил:

- необходимым предварительным условием медицинского вме-
шательства является дача информированного добровольного со-
гласия гражданина или на медицинское вмешательство. Согласие 
дается на основании предоставленной медицинским работником 
в доступной форме полной информации о целях, методах оказания 
медпомощи, связанном с ними риске, возможных вариантах мед-
вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых ре-
зультатах оказания медпомощи;

- формы ИДС на медицинское вмешательство утверждается Минз-
дравом РФ. Правда, пока что такие формы утверждены только в отно-
шении отдельных видов медвмешательства при получении первич-
ной медико-санитарной помощи, а единая форма ИДС при оказании 
иных видов медпомощи в настоящее время не утверждена;

- однако в спорных, - фактически подписанных пациентами до-
кументах, - отсутствует указание на характер и объем медицинских 
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манипуляций (вмешательств). Между тем, пациенты получали спе-
циализированную медпомощь в условиях стационара в форме пла-
новой хирургической операции;

- значит, отсутствие таких сведений не может быть расценено как по-
лучение информированного добровольного согласия гражданина на 
медицинское вмешательство на основании предоставленной медра-
ботником в доступной форме полной информации о целях, методах 
оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 
вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также 
о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи;

- что касается уровней ЛПНП, то поскольку данный результат лабо-
раторной диагностики имеет ключевое значение для своевременного 
и правильного определения тактики лечения (назначение и коррекция 
дозировки статинов при лечении сердечной недостаточности) и выбора 
условий оказания медицинской помощи (амбулаторно-поликлиниче-
ской, дневной или круглосуточного стационара), суды верно посчитали, 
что существенное занижение или завышение расчетного показателя 
ЛПНП (по формуле Фридвальда) следует расценивать в качестве иска-
жения сведений, представленных в медицинской документации.

Верховный Суд РФ отказался передавать дело на пересмотр в 
СКЭС ВС РФ, отметив, что спорные дефекты оформления первичной 
медицинской документации подтверждены результатами прове-
денной фондом реэкспертизы, а их квалификация - верна.

О сопоставимых лекарственных формах, 
различно указанных в Перечне ЖНВЛП и Перечне 

лекарственных форм
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 
2019 г. N 25-1/И/2-6859

Минздрав разъяснил, как соотносятся лекарственные формы пре-
паратов, отнесенных к Перечню ЖНВЛП на 2019 год, с теми лекар-
ственными формами, наименования которых установлены прика-
зом Минздрава России от 27.07.2016 N 538н (напомним, что лишь 
перечисленные в нем лекарственные формы могут использоваться 
при госрегистрации новых препаратов).

Наказывать медучреждение за грубое нарушение 
лицензионных требований можно лишь в 

течение трех месяцев со дня его совершения
Обзор судебной практики суда Чукотского автономно-
го округа по гражданским, административным делам 
и по делам об административных правонарушениях за 
1 квартал 2019 г. (утверждён президиумом суда Чукот-
ского автономного округа 29 мая 2019 г.)

Срок давности привлечения к административной ответственно-
сти по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление некоммерческой де-
ятельности с грубым нарушением требований и условий, предус-
мотренных лицензией) составляет три месяца, поскольку объектом 
правонарушения является установленный порядок управления, и не 
важно, в какой именно сфере нарушены лицензионные условия.

На это указал региональный суд в своем обзоре по делам об адми-
нистративных правонарушениях.

Напомним, что в рассматриваемом случае есть искушение приме-
нить годовой срок давности - за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране здоровья (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ).

Однако применение годичного срок давности привлечения к от-
ветственности по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ незаконно:

- ст. 19.20 КоАП РФ находится в главе 19 КоАП РФ «Административ-
ные правонарушения против порядка управления»,

- объектом правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.20 КоАП 
РФ, является установленный порядок управления,

- объективная сторона выражается в осуществлении лицензиру-
емого вида деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с 
грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией,

- применение отраслевого законодательства об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ в рассматриваемом случае с объектом админи-
стративного правонарушения не связано и на исчисление срока дав-
ности привлечения к административной ответственности не влияет.

Указанный вывод также неоднократно был поддержан Верхов-
ным Судом РФ (см. постановления от 20.12.2018 N 35-АД18-6, от 
02.08.2018 N 73-АД18-6). Кроме того, о необходимости применения 
трехмесячного срока указывал и Конституционный Суд РФ, правда, 
применительно, к нарушителям-коммерсантам (см. постановление 
от 15.01.2019 N 3-П).

ФГУ Минздрава должны составлять и 
публиковать отчеты о результатах своей 

деятельности и использовании госимущества
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 июля 
2019 г. N 550н

Минздрав утвердил Порядок составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности подведомственных ему ФГУ и форму этого 
отчета.

Отчет составляется, в том числе, по правилам, утвержденным при-
казом Минфина России от 30.09.2010 N 114. Составляет отчет само 
ФГУ, затем отчет согласовывается с Минздравом. Для этого в мини-
стерство необходимо отправить 2 бумажных экземпляра отчета до 
15 марта года, следующего за отчетным.

Затем отчет публикуется на сайте ФГУ, а отчет автономных учреж-
дений дополнительно публикуется в «Известиях», или «Медицин-
ской газете», или «Российской газете».

В отчете, в частности, отражаются:
- исчерпывающий перечень видов деятельности, и перечень плат-

ных услуг;
- перечень своих разрешительных документов,
- количество штатных единиц, в том числе количественный состав 

и квалификация работников ФГУ на начало и на конец отчетного 
года, а в случае изменения количества штатных единиц указываются 
причины, приведшие к их изменению на конец отчетного года;

- средняя зарплата работников;
- сумма доходов от платных услуг и работ;
- изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов, а также дебиторской и кредиторской задолженности;
- количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры.

Участникам эксперимента по маркировке 
лекарств не нужно повторно регистрироваться 

в информационной системе мониторинга 
движения лекарств

Постановление Правительства РФ от 7 августа 2019 г. 
N 1027

Участники эксперимента по маркировке лекарственных препара-
тов освобождены от необходимости повторно регистрироваться в 
информационной системе мониторинга движения лекарственных 
препаратов для медприменения. Это не касается субъектов обра-
щения лекарственных средств для лечения орфанных заболеваний.

Регистрация в информационной системе проведения эксперимен-
та приравнивается к регистрации в системе мониторинга движения 
лекарств. С 1 января 2020 г. необходимо внести недостающие или 
актуальные сведения в систему мониторинга и представить в Росз-
дравнадзор недостающие или актуальные документы.

Необходимость замены кресла-коляски должна 
быть подтверждена заключением медико-

технической экспертизы
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 23 июля 2019 г. N 521н

Минтруд России установил перечень техсредств реабилитации, 
протезов и протезно-ортопедических изделий, в отношении кото-
рых проводится медико-техническая экспертиза для определения:

- необходимости их замены по истечении установленного срока 
пользования;

- соответствия приобретенного инвалидом за свой счет техсред-
ства тем, что предоставляются инвалидам бесплатно, в целях выпла-
ты компенсации.
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В перечень включены кресла-коляски, а также ряд протезов и ор-
тезов.

Как Росздравнадзор профилактирует нарушения 
в сфере здравоохранения?

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения от 8 июля 2019 г. N 5070

Росздравнадзор принял ведомственную программу профилакти-
ки нарушений в сферах контроля качества и безопасности меддея-
тельности, обращения лекарств и медизделий (на текущий год).

При этом под упомянутой профилактикой ведомство понимает 
свою деятельность по комплексной реализации мер организацион-
ного, информационного, правового и иного характера, направлен-
ных на достижение следующих основных целей:

- предупреждение нарушений обязательных требований в здра-
воохранении;

- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня 
ущерба жизни и здоровью граждан вследствие нарушений обяза-
тельных требований;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушению обязательных требова-
ний;

- формирование модели социально ответственного, добросовест-
ного правового поведения подконтрольных субъектов;

- повышение прозрачности системы контрольной и надзорной де-
ятельности.

В настоящий момент Росздравнадзор:
- выдает предостережения (допроверочный аналог предписания),
- начинает внедрение систем «электронный инспектор», «инте-

рактивные инспекции» (с возможностью заполнения проверочных 
листов субъектами самостоятельно в электронном виде на сайте 
Росздравнадзора с получением рекомендаций и без наказания за 
нарушения),

- обобщает практику нарушений.

Госрегистрация дженерика до полного истечения 
срока действия патента на оригинальный 

препарат недопустима
Определение Верховного Суда РФ от 31 июля 2019 г. N 
305-ЭС19-8449

Госрегистрация препарата, в котором использовано запатентован-
ное другим лицом вещество, и госрегистрация его предельной от-
пускной цены являются подготовкой к предложению о продаже и к 
самой продаже лекарственного препарата, следовательно, наруша-
ют исключительные права патентообладателя.

С такой правовой позицией согласился Верховный Суд РФ, отказы-
вая в передаче дела на рассмотрение СКЭС ВС РФ. Обстоятельства 
дела связаны со следующим:

- истец является правообладателем изобретений по патенту РФ 
N 2153495 с приоритетом от 27.04.1995, при этом патент действует 
на территории РФ до 30 ноября 2019 года. Реализуя свои исключи-
тельные права на изобретение по данному патенту, истец произво-
дит и поставляет в РФ оригинальный лекарственный препарат под 
торговым наименованием «Иресса», впервые зарегистрированный 
в ГРЛС в 2004 г. и содержащий в качестве активного вещества гефи-
тиниб;

- истец не давал ответчику разрешения на использование своего 
патента;

- однако летом 2015 года ответчик зарегистрировал препарат «Ге-
фитиниб», действующим веществом которого также является гефи-
тиниб, охраняемый упомянутым патентом N 2153495. Минздрав РФ 
внес препарат-дженерик в ГРЛС;

- в 2018 году ответчик зарегистрировал и предельные отпускные 
цены на свой дженерик, каковые были внесены в Госреестр цен на 
препараты ЖНВЛП, информация об этом размещена Минздравом 
на своем официальном сайте по адресу http://grls.rosminzdrav.ru/
PriceLims.aspx ;

- в связи с этим патентообладатель потребовал от Минздрава РФ 
и держателя регистрационного удостоверения на дженерик защи-
ты исключительных прав на свое изобретение, конкретно - пресечь 

действия, связанные с регистрацией как самого препарата, так и 
цены на него.

Суд первой инстанции в иске отказал, потому что истец не смог 
доказать фактов использования изобретения в хозяйственной дея-
тельности, ввода спорного товара в оборот. А подготовка товара к 
введению в оборот не является нарушением патента. В обоснова-
ние последнего довода суд даже сослался на письмо, подписанное, 
в том числе, руководителем аффилированной с истом компании: в 
письме прямо указывалось, что действия с целью подготовки к гос-
регистрации препарата не нарушают патент, в связи с чем предлага-
лось внести изменения в законодательство РФ.

Суд апелляционной инстанции пришел к противоположным выво-
дам:

- лекарство, чье действующее вещество поименовано в перечне 
ЖНВЛП, не может быть в гражданском обороте без госрегистрации 
как самого препарата, так и его предельной отпускной цены,

- введение же препарата в гражданский оборот - это основная 
цель регистрации,

- при этом отсутствие лекарственного препарата в обращении в РФ 
в течение трех и более лет влечет его исключение из ГРЛС,

- с учетом изложенного суд апелляционной инстанции полагает 
возможным считать действия ответчика приготовлением к предло-
жению о продаже и продаже лекарственного препарата, в котором 
использовано запатентованное истцом вещество гефитиниб,

- а это, по мнению суда, является нарушением исключительных 
прав истца,

- поэтому ответчику запрещается осуществлять действия, направ-
ленные на регистрацию в РФ препарата, содержащего гефитиниб, и 
предельных отпускных цен на него, до даты истечения срока дей-
ствия патента на изобретение N 2153495,

- а также ответчик обязан подать в Минздрав РФ заявления об 
отмене госрегистрации своего дженерика и об исключении зареги-
стрированных предельных цен на этот дженерик из соответствую-
щего реестра.

Дополнительно патентообладатель просил суд признать за собой 
исключительное право на ввоз, изготовление, применение, предло-
жение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот 
или хранение для этих целей лекарственных средств, содержащих 
гефитиниб. Но в этом суд ему отказал, поскольку исключительность 
прав истца уже и так подтверждена патентом РФ N 2153495, который 
действует до 30 ноября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам полностью согласился с выво-
дами апелляционной инстанции, а Верховный Суд РФ, изучив кас-
сационную жалобу ответчика, не увидел в ней оснований для пере-
смотра состоявшихся судебных актов.

Напомним, что Минздрав подготовил поправки к Закону о оборо-
те ЛС, которые разрешают госрегистрацию препаратов только при 
условии их «патентной чистоты», в частности, в регистрационное 
досье предлагается вносить заверенную копию действующего на 
территории РФ патента в отношении регистрируемого ЛС или копию 
лицензионного соглашения (договора), которое дает право на про-
изводство и продажу зарегистрированного лекарственного препара-
та (мы писали о законопроекте ранее).

Анестезия и интенсивная терапия у беременных 
и родильниц, получающих антикоагулянты: 

новые клинрекомендации
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 6 дека-
бря 2018 г. N 15-4/10/2-7862

Минздрав распространил клинические рекомендации (протокол 
лечения) «Анестезия и интенсивная терапия у пациенток, получаю-
щих антикоагулянты для профилактики и лечения венозных тромбо-
эмболических осложнений в акушерстве».

КР предложено использовать для профилактики и лечения ослож-
нений при инвазивных процедурах (операциях) и нейроаксиальной 
анестезии у пациенток, получающих антикоагулянты и дезагреганты 
для профилактики и лечения венозных тромбоэмболических ослож-
нений в акушерстве.

Описаны факторы риска развития эпидуральной/спинальной ге-
матомы, классификация осложнений, их кодирование по МКБ 10, 
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диагностика (в том числе лабораторная) и методы лечения, а также 
дополнительная информация.

В частности, назначение варфарина во время беременности 
оправданно только в сроке от 13 до 34 недель в дозе не более 5 мг/
сутки и только у пациенток с протезированными клапанами сердца. 
Но в послеродовом периоде варфарин безопасен у кормящих мате-
рей и при необходимости может быть назначен уже с первых часов/
суток после родоразрешения беременности.

Нулевая ставка по налогу на прибыль для 
медорганизаций: ждем разъяснений Минздрава
Письмо Минфина России от 02.07.2019 N 03-03-
10/48679
Письмо ФНС России от 09.08.2019 N СД-4-3/15808@

Ранее мы писали, что право применять налоговую ставку 0% для 
медицинских организаций стало бессрочным. Однако из-за несо-
гласованности налогового законодательства и законодательства о 
здравоохранении это право медицинских организаций оказалось 
под угрозой.

Напомним одно из условий применения этой льготы - численность 
медицинского персонала с сертификатами специалиста должна со-
ставлять не менее 50% в общей численности работников непрерыв-
но в течение налогового периода.

С января 2016 года начался поэтапный переход к процедуре ак-
кредитации медспециалистов. С 1 января 2016 года осуществлять 
медицинскую деятельность вправе лица, имеющие свидетельство 
об аккредитации специалиста. А лица, имеющие сертификат, могут 
заниматься медицинской деятельностью до 2026 года. Сертифи-
каты, выданные медицинским работникам до 1 января 2021 года, 
действуют до истечения указанного в них срока. Таким образом, за-
конодательством установлены две категории лиц, которые могут за-
ниматься медицинской деятельностью:

- имеющие сертификат специалиста;
- имеющие свидетельство об аккредитации специалиста.
Однако НК РФ требует наличия у медицинских работников только 

сертификатов и ничего не говорит об аккредитации.
Минфин разъяснил, что если в медорганизации не менее 50% ме-

дицинского персонала будут иметь свидетельство об аккредитации, 
а не сертификат, то организация будет не вправе применять налого-
вую ставку 0%. ФНС в ответ на обращение по данному вопросу на-
правила указанную позицию Минфина.

Отметим, что Минфин, в свою очередь, направил запрос в Минз-
драв с просьбой высказать мнение, нужно ли приравнять свидетель-
ство об аккредитации к сертификату специалиста.

Значительное нарушение функции руки с 
сохранной функцией другой руки и высокой 

степенью ампутации ног - показание для 
электрического кресла-коляски

Письмо ФБ МСЭ Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 15 июля 2019 г. N 26712/2019

Показанием для включения в ИПРА техсредства реабилитации в 
виде кресла-коляски с электроприводом является, в том числе:

- значительно выраженное нарушение функции одной верхней 
конечности при сохранной функции другой верхней конечности в 
сочетании со значительно выраженными нарушениями статодина-
мических функций нижних конечностей вследствие ампутаций од-
ной верхней и экзартикуляции бедра и ампутации второй нижней 
конечности;

- умеренное нарушение функции верхних конечностей (мышечная 
сила до 3-баллов) в сочетании со значительно выраженными нару-
шениями функций нижних конечностей, с сопутствующей патологи-
ей, которая утяжеляет общее (соматическое) состояние, а также с 
артериовенозной фистулой.

На это обратило внимание Федерального бюро МСЭ.
Дело в том, что:
- в первом случае, у пациентов с ампутацией конечностей отмеча-

ется нарушение схемы тела вне зависимости от степени и глубины 
ампутации. Нарушение проявляется в пространственной и квази-
пространственной дезориентировке, искажении восприятия разме-

ров частей собственного тела, неадекватности восприятия собствен-
ного телосложения, высоком уровне диссоциации. Центр тяжести 
смещается в сторону сохранившейся конечности (в данном случае 
одной верхней конечности), что вызывает изменения в напряжении 
нервно-мышечного аппарата, необходимом для сохранения равно-
весия. Следствием этого являются наклоны таза в безопорную сто-
рону, что, в свою очередь, приводит к искривлению позвоночника в 
поясничном отделе во фронтальной плоскости, в поясничном отделе 
позвоночника развивается тугоподвижность, скованность. Большой 
объем оперативного вмешательства, высокий уровень ампутации 
- экзартикуляция левого бедра, нарушения в спинальных центрах 
(регулирующих функции выделения) приводят к повреждению и 
дисфункции мышц тазового дна и нарушению функций пищевари-
тельной и мочевыделительной систем организма;

- во втором случае артериовенозная фистула ограничивает функ-
циональность фистульной конечности и обуславливает значительно 
выраженное нарушение статодинамических функций всего организ-
ма, что, в свою очередь, создает трудности (барьеры) для посеще-
ния реабилитационных (медицинских) учреждений для проведения 
реабилитационных мероприятий, а также невозможность (либо 
значительное затруднение) управления (использования) прогулоч-
ных кресел-колясок с ручным приводом вне дома, на дальние рас-
стояния.

При этом в сложных нетипичных экспертных случаях необходим 
строго индивидуальный подход в каждом конкретном случае, ког-
да комплексный анализ документов и данных личного осмотра по-
зволяет сделать вывод о том, что именно такой вид кресла-коляски 
(кресло-коляска с электроприводом) является, безусловно, реабили-
тационным техническим средством реабилитации ввиду невозмож-
ности использования кресел-колясок с иным видом управления.

ФМБА представил указания о подключении к 
базе данных донорства крови

Методические указания МУ ФМБА России 04-2019
ФМБА разработал методичку с целью унификации и системати-

зации процесса подключения медучреждений к базе данных до-
норства крови и ее компонентов с применением инфраструктуры 
автоматизированной информационной системы трансфузиологии 
(АИСТ).

В ней рассказывается:
- о порядке подключения к базе данных медорганизаций разного 

профиля (для организаций разного типа рекомендуется соблюдать 
свой порядок подключения),

- о порядке изменения в базе данных, если это невозможно сде-
лать путем использования функций АИСТ,

- о требованиях к системам защиты информации,
- о порядке получения ключевых файлов для организации крипто-

защищенной передачи данных, и т.п.
Методичка снабжена рисунками и схемами.

Подбираем кресло-коляску грамотно: 
разъяснения ФБ МСЭ

Письмо ФБ МСЭ Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 11 июля 2019 г. N 26289/2019

Федеральное бюро МСЭ представило простую и понятно состав-
ленную рекомендацию по подбору инвалидной коляски для инва-
лида (с иллюстрациями). Размеры кресла-коляски являются важной 
составляющей рационального подбора кресел-колясок для более 
комфортного и безопасного передвижения инвалида.

Напомним, что при внесении в ИПРА рекомендаций о нуждаемо-
сти в кресле-коляске специалистами учреждений МСЭ указываются, 
в том числе:

- ширина сидения,
- глубина сидения,
- высота сидения,
- высота подножки,
- высота подлокотника.
Для каждого из этих параметров приведены рекомендации по 

проведению необходимых измерений и картинки - с «правильным» 
креслом и креслами не по размеру.
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