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Дочь пациента взыскала с больницы 
стоимость мексидола, который попросил 

купить лечащий врач
Определение Николаевский-на-Амуре городского 
суда Хабаровского края от 18 декабря 2018 г. по делу 
N 11-41/2018

Суд взыскал с больницы стоимость лекарств (мексидол, це-
раксон, актовегин, цитофлавин), которые были приобретены по 
просьбе лечащего врача для пациента с инфарктом мозга: имен-
но этих препаратов в больнице не было, хотя имелись их анало-
ги. Суд счел эту просьбу нарушением Закона об основах охраны 
здоровья граждан, а расходы дочери пациента на их приобрете-
ние - убытками. В качестве доказательств суд опирался на даты 
назначений (в медкарте) и даты покупок лекарств (по чекам).

Пациент попал в ЦРБ с инфарктом мозга в начале марта, но 
через три недели скончался в той же больнице, в кардиологи-
ческом отделении. Его дочь практически сразу же обратилась к 
больнице с требованием возместить ей стоимость приобретен-
ных для отца препаратов, но получила официальный отказ. В от-
казном письме ЦРБ также сообщалось, что:

- экспертиза медкарты стационарного больного на имя ее отца 
показала, что лечение было проведено в соответствии со стан-
дартом специализированной медпомощи при инфаркте мозга;

- в период проведения стационарного лечения ЦРБ распола-
гало набором лекарств для оказания необходимой медицин-
ской помощи больному с церебро-васкулярным заболеванием 
и нарушением мозгового кровообращения согласно стандарту, 
включая психостимуляторы, ноотропы, статины, гипотензивные, 
антиаритмические препараты и антиагреганты;

- хотя при этом в аптеке ЦРБ отсутствовали препараты: ци-
тофлавин, цераксон, мексидол, которые были приобретены до-
черью умершего пациента за собственные средства, но врач не 
вправе был инициировать и одобрить покупку данных лекарств, 
так как имелись в наличии их аналоги;

- исходя из вышесказанного, ЦРБ сама порекомендовала до-
чери пациента обратиться в суд за взысканием убытков.

Дама не только воспользовалась этим советом, но и пожалова-
лась в страховую компанию. В свою очередь, СМО провела МЭЭ, 
которая выявила нарушение, ограничивающее доступность ме-
дицинской помощи, а именно - приобретение лицом, действо-

вавшим в интересах пациента, лекарственных препаратов, вклю-
ченных в Перечень ЖНВЛП, в период пребывания в стационаре, 
по назначению врача, на основании стандартов медицинской 
помощи.

Затем женщина обратилась в мировой суд с иском к ЦРБ о взы-
скании убытков и возмещении морального вреда (сумма иска, 
даже с учетом морального вреда, была немногим более тридца-
ти тысяч рублей).

ЦРБ возражала против иска: врач предупредил пациента, что 
- хотя в больнице и имеются недорогие аналоги, - но в аптеке 
можно купить лекарство с более выраженным лечебным эффек-
том, пациенты зачастую сами просят назначить им эффективное 
средство, даже если за него придется платить самим. Кроме того, 
ЦРБ лечила конкретного пациента, а с требованием об убыт-
ках обратился не он, а его дочь, с которой больница не состоит 
в отношениях, то есть третье лицо. Наконец, чеки на лекарства 
доказывают лишь факт приобретения этих лекарств. А вот кому 
именно и для чего именно они предназначались - неизвестно.

Суд, однако, удовлетворил иск, исходя из следующего:
- каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантиро-

ванном объеме, оказываемую без взимания платы в соответ-
ствии с программой госгарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи;

- при этом, при оказании медпомощи в рамках программы 
госгарантий её бесплатного не подлежит оплате за счет личных 
средств граждан применение лекарственных препаратов, вклю-
ченных в перечень ЖНВЛП, по медицинским показаниям в соот-
ветствии со стандартами медпомощи;

- лечащий врач, рекомендуя пациенту препарат, обязан ин-
формировать его о возможности получения им соответствующих 
лекарственного препарата без взимания платы в соответствии с 
законодательством РФ;

- пока отец истицы находился на стационарном лечении в ЦРБ, 
там имелся набор препаратов для оказания необходимой мед-
помощи в соответствии со стандартом. Хотя в аптеке ЦРБ и не 
было именно спорных препаратов, купленных истицей за лич-
ные средства, но врач не вправе был инициировать и одобрить 
их покупку, так как располагал их аналогами, а также должен был 
рассказать пациенту о том, что можно пролечиться и аналогами;

- следовательно, лечащий врач фактически неправомерно по-
нудил истицу к приобретению спорных препаратов;
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- доводы ЦРБ о том, что правоотношения в сфере оказания 
медпомощи у ответчика непосредственно с истицей не возник-
ли, не может быть принят во внимание. Ибо пациент с диагнозом 

инфаркт мозга весь период с поступления по день своей смерти 

находился на стационарном лечении с постельным режимом. 

Следовательно, он не мог самостоятельно, без посторонней по-

мощи, приобрести себе лекарства, назначенные ему лечащим 

врачом. А истица в период нахождения отца в больнице находи-

лась там вместе с ним, осуществляла уход за ним, общалась с ле-

чащим врачом, по рекомендации которого в интересах пациента 

за собственный счет приобрела спорные средства. Таким обра-

зом, отсутствие правоотношений в сфере оказания медпомощи 

и охраны здоровья между ответчиком и истицей само по себе не 

является основанием для отказа в удовлетворении иска;

- тот факт, что спорные лекарства приобретались именно для 

отца истицы, доказывается тем, что даты их покупок, указанные 

в товарных чеках, совпадают с датами, когда эти лекарства были 

назначены лечащим врачом, в совокупности с наличием род-

ственной связи между пациентом и истицей и её постоянным 

нахождением в больнице во время лечения ее отца. А вот до-

казательств обратного ответчик не представил;

- согласно ст.ст. 15, 1064, 1068 ГК РФ лицо, право которого на-

рушено, может требовать полного возмещения причиненных 

ему убытков, под коими понимаются расходы, которые произ-

вело лицо, чье право нарушено, а юридическое лицо возмещает 

вред, причиненный его работником при исполнении трудовых 

(служебных, должностных) обязанностей.

В итоге мировой суд взыскал стоимость лекарств и даже прису-

дил компенсацию морального вреда в 20 000 руб. Апелляцион-

ная инстанция изменила решение частично: с ЦРБ взыскана сто-

имость лекарств, а в возмещении морального вреда отказано, 

так как моральный вред, причиненный истице, нарушил лишь ее 

имущественные права. А в таких случаях, согласно п. 2 ст. 1099 

ГК РФ, моральный вред компенсируется лишь в случаях, прямо 

предусмотренных законом.

Каким частным клиникам могут дать 
право оказывать ВМП сверх базовой 

программы ОМС за счет ФОМС?
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ 
«Об утверждении критериев отбора медицинских ор-
ганизаций частной системы...»

Минздрав РФ представил перечень требований к частным кли-

никам, которые претендуют на включение в Перечень медорга-

низаций частной системы здравоохранения, оказывающих ВМП, 

не включенную в базовую программу ОМС, гражданам РФ:

- осуществление медицинской деятельности в соответствии с 

учредительными документами;

- соответствие заявленных профилей и видов ВМП тем рабо-
там (услугам), которые указаны в медлицензии;

- наличие структурных подразделений и коечного фонда, в том 
числе ОРИТ, обеспечивающих возможность оказания ВМП в кру-
глосуточном режиме;

- наличие медоборудования, обеспечивающего оказание спе-

циализированной и высокотехнологичной медицинской помо-

щи;

- укомплектованность структурных подразделений медработ-

никами - не менее 80% от утвержденного штатного расписания;

- наличие в штате медработников, имеющих опыт оказания 

ВМП не менее 3 лет по заявленным профилям и видам с при-

менением методов лечения, которые предусмотрены перечнем 

видов ВМП.

Няни, репетиторы и домработницы станут 
сами платить страховые взносы на ОМС с 

2020 года
Федеральный закон от 6 февраля 2019 г. N 6-ФЗ

Закон касается обязательного медицинского страхования са-

мозанятых граждан.

К лицам, самостоятельно уплачивающим страховые взносы на 

ОМС, дополнительно отнесли медиаторов, оценщиков, патент-

ных поверенных и иных граждан, занимающихся частной прак-

тикой.

При этом вставшие на учет в налоговых органах самозанятые 

граждане (няни, репетиторы, домработницы) будут самостоя-

тельно уплачивать страховые взносы на ОМС только с 2020 г., по-

скольку в 2019 году для них действует освобождение от уплаты 

взносов. Выпадающие в связи с этим доходы ФОМС компенсиру-

ются из федерального бюджета.

Закон вступает в силу 17 февраля 2019 года.

Субсидирование из ОМС частных клиник, 
занятых ВМП: появились правила

Постановление Правительства РФ от 29 января 2019 г. 
N 56

Правительство утвердило Правила финобеспечения ВМП 

сверх базовой программы ОМС, если она оказана частными ме-

дорганизациями, входящими в специальный список Минздрава 

РФ. Правила содержат формулу, по которой рассчитывается раз-

мер субсидии из ФОМС; он зависит, в том числе, от среднего 

норматива финзатрат на единицу объема ВМП соответствующе-

го профиля, от доли зарплаты в структуре этого норматива, коэф-

фициента уровня среднемесячной зарплаты в том регионе, где 

работает частная организация.

Получатель субсидии должен отвечать ряду условий, в том чис-

ле, не иметь налоговых недоимок или оффшорных учредителей.
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Претендент на получение субсидии должен направить в Минз-

драв РФ пакет документов (до начала лета).

Субсидия перечисляется частями - по 25% ежеквартально.

Минздрав РФ уполномочен оценивать эффективность исполь-

зования этой субсидии.

Для обнаружения личинок и яиц 
гельминтов медучреждения должны 
иметь лицензию Роспотребнадзора 

на работу с биопатогенами сверх 
медлицензии по паразитологии?

Решение Свердловского областного суда от 21 декабря 
2018 г. по делу N 71-744/2018

Клинико-диагностической лаборатории районной больницы, 
если она занимается обнаружением личинок и яиц гельминтов 
при производстве анализов, принятых у населения, требуется 
лицензия на деятельность, связанную с использованием пато-
генных биологических агентов IV группы патогенности (выдается 
Роспотребнадзором). К такому выводу пришел Свердловский об-
лсуд, рассматривая жалобу ЦРБ - ранее санитарные инспекторы 
привлекли ее по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ (деятельность, не связан-
ная с извлечением прибыли, без лицензии), а также временно, 
на 60 суток, запретили ее деятельность. Причиной столь суровых 
мер явилось именно отсутствие указанной лицензии. Райсуд на-
казал ЦРБ административным приостановлением деятельности.

Больница пыталась оспорить наказание в суде второй инстан-
ции, указывая, что осуществляемая клинико-диагностической 
лабораторией лечебного учреждения деятельность в области 
«паразитологии» производится на основании санитарно-эпи-
демиологического заключения, и потому наличие лицензии на 
проведение данного вида работ не требуется.

Однако суд встал на сторону санитарной службы и подтвердил 
правильность постановления суда первой инстанции:

- согласно п. 2.1.1 СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с ми-
кроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбу-
дителями паразитарных болезней» деятельность юридических 
лиц, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, связанная с использованием ПБА III - IV групп и 
возбудителями паразитарных болезней, должна осуществляться 
в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»;

- согласно п. 19 ч. 1 ст. 12 указанного закона, деятельность в об-
ласти использования возбудителей инфекционных заболеваний 
человека и животных (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно - ин-
женерно - модифицированных организмов III и IV степеней по-
тенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах, 
подлежит лицензированию;

- поскольку плановая проверка Роспотребнадзором не оты-
скала у ЦРБ указанной лицензии, то, стало быть, больницей на-

рушены положения федерального закона о лицензировании ме-
дицинской деятельности, поэтому действия юридического лица 
правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ.

Отметим, что в суде первой инстанции защитник ЦРБ пояснял, 
что деятельность, связанная с использованием патогенных био-
логических агентов IV группы патогенности, входит в деятель-
ность паразитологии, которая имеется в перечне видов деятель-
ности, на которые у больницы есть лицензия на осуществление 
медицинской деятельности. Кроме того, согласно абз. 2 п. 2.1.2 
СП 1.3.2322-08, спорное требование не распространяется на кли-
нико-диагностические лаборатории, выполняющие только диа-
гностические микроскопические исследования с целью обнару-
жения микроорганизмов III - IV группы патогенности.

Однако санитарный врач пояснил районному суду, что деятель-
ность, связанная с использованием патогенных биологических 
агентов III - IV групп и возбудителями паразитарных болезней, 
подлежит отдельному лицензированию, наряду с лицензией на 
осуществление медицинской деятельности.

Областной суд данные доводы не проверял.

Что будет входить в ежегодный 
профосмотр (проект)

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ 
«Об утверждении порядка проведения профилакти-
ческого медицинского осмотра»

Минздрав подготовил проект приказа о содержании ежегод-
ных медицинских профилактических осмотров взрослых граж-
дан. Они планируются к проведению как самостоятельно, так и 
в рамках диспансеризации, диспансерного наблюдения и пери-
одического медосмотра. Осматривать граждан будут по месту 
получения первичной медико-санитарной помощи (в том числе 
мобильными медбригадами, если такие есть).

Нагрузка ляжет на фельдшеров, участковых врачей, отделения 
(кабинеты) медпрофилактики и центры здоровья.

Основным индикатором эффективности профилактического 
медицинского осмотра предложен охват граждан профосмо-
тром в медорганизации, в которой они получают первичную ме-
дико-санитарную помощь.

Что входит в медосмотр:
- опрос;
- антропометрия (измерение роста, массы тела) и расчет ИМТ;
- измерение артериального давления на периферических ар-

териях;
- определение уровня общего холестерина в крови;
- исследование уровня глюкозы в крови;
- электрокардиография в покое;
- измерение внутриглазного давления;
- определение факторов риска хронических неинфекционных 

заболеваний;
- определение относительного сердечно-сосудистого риска у 

граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно, и абсолютного 
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сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 40 до 65 лет 
включительно, не имеющих сердечно-сосудистых заболеваний 
атеросклеротического генеза, сахарного диабета второго типа и 
хронических болезней почек;

- направление граждан с высоким относительным и высоким 
и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и 
(или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем об-
щего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 
сигарет в день, а также граждан с выявленным по результатам 
опроса (анкетирования) риска пагубного потребления алкоголя и 
(или) риска потребления наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача на углубленное профилактиче-
ское консультирование вне рамок профилактического медицин-
ского осмотра;

- определение группы здоровья (одной из пяти).
Профосмотр считается завершенным в случае выполнения 

в течение календарного года не менее 85% от его объема, при 
этом обязательным является проведение опроса и прием (ос-
мотр) участковым врачом или фельдшером.

Все мероприятия профилактического медицинского осмотра 
будут включены включению в терпрограмму госгарантий бес-
платного оказания гражданам медпомощи.

Кормить пациентов будут только 
витаминными хлебом и булочками

Проект Федерального закона «О внесении изменений 
в статью 17 Федерального закона от 30 марта 1999 года 
N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» (подготовлен Роспотребнадзором)

Роспотребнадзор представил поправку к Закону о санитарном 
благополучии (поправка проходит процедуру оценки регулирую-
щего воздействия).

Предполагается, что хлеб и хлебобулочные изделия - в меню 
медучреждений, школ, садиков и организаций соцобслужива-
ния - должны быть обязательно обогащены витаминами и мине-
ральными веществами.

Это правило будет действовать исключительно для бюджет-
ных организаций.

Суд «оценил» салфетку, забытую в 
полости во время операции кесарева 

сечения, в 50 000 рублей
Определение Забайкальского краевого суда от 18 де-
кабря 2018 г. по делу N 33-4959/2018

Областной суд взыскал с райбольницы компенсацию мораль-
ного вреда в связи с некачественным оказанием медпомощи: во 
время экстренной операции кесарева сечения в брюшной поло-
сти роженицы медики «забыли» марлевую салфетку. Впрочем, 
об этом осложнении молодая женщина узнала лишь несколько 
месяцев спустя - салфетку заметили на УЗИ, однако, посчитав ее 
опухолью, отправили молодую маму к онкологу и на операци-

онный стол. Во время второй операции пациентку избавили от 
этого приобретения, однако она потребовала компенсировать 
ей моральные страдания, которые оценила в миллион рублей.

Суд (он даже не назначил судебную экспертизу) рассуждал 
следующим образом:

- медицинская помощь по родоразрешению, действительно, 
была оказана пациентке с дефектом «оставление инородного 
тела в брюшной полости»;

- однако дефект причинил пациентке лишь легкий вред здоро-
вью - ведь для того, чтобы извлечь салфетку, потребовалась вто-
рая операция, на которую у дамы «ушло» всего 9 дней (именно 
столько она пролежала в больнице), а такое кратковременное, 
на срок до 21 дня, расстройство здоровья расценивается именно 
как легкий вред здоровью;

- кроме того, согласно мнению регионального Минздрава, 
оставление инородного тела в полости пациентки - это одно из 
редких осложнений оперативных вмешательств, допущено в 
связи с экстренностью операции, выполненной во II периоде ро-
дов, продлением разреза на матке при извлечении головки пло-
да, развитием интраоперационного кровотечения. Диагностика 
же инородного тела брюшной полости чрезвычайна сложна; ин-
капсуляция стерильного инородного тела, с полным отграниче-
нием его от свободной брюшной полости, не дала осложнений в 
послеоперационном периоде;

- наконец, и полиция отказалась возбуждать уголовное дело в 
отношении врача-акушера-гинеколога;

- следовательно, при проведении операции в райбольнице 
медпомощь истице была оказана ненадлежащим образом, что 
повлекло для её здоровья неблагоприятные последствия в виде 
проведения дополнительной операции по удалению инородно-
го тела, причем в некачественном оказании медпомощи вино-
вны сотрудники больницы.

Однако моральные страдания истицы суд оценил всего в 20 
000 рублей. Апелляционная инстанция сочла данный размер 
сильно заниженным, игнорирующим принципы разумности и 
справедливости, и потому увеличил размер компенсации в це-
лых полтора раза.

Отметим, однако, что в указанном деле суды применяли нор-
мы главы 59 ГК РФ об обязательствах вследствие причинения 
вреда. Однако же согласно правовой позиции Верховного Суда 
РФ, к отношениям по предоставлению гражданам медицинских 
услуг, оказываемых медицинскими организациями в рамках 
ОМС, применяется законодательство о защите прав потреби-
телей. А Закон о защите прав потребителей вводит совершен-
но иное распределение бремени доказывания (см., например, 
определения Верховного Суда РФ от 06.11.2018 N 14-КГ18-35, от 
27.03.2018 N 5-КГ18-15, от 06.06.2017 N 74-КГ17-5).

Кроме того, ВС РФ высказывался и о том, что нарушение уста-
новленных в соответствии с законом порядка и стандарта ока-
зания медицинской помощи, проведения диагностики, лечения, 
выполнения послеоперационных процедур является наруше-
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нием требований к качеству медицинской услуги, нарушени-
ем прав в сфере охраны здоровья, что может рассматриваться 
как самостоятельное основание для компенсации потребите-
лю морального вреда и возмещения убытков (определение от 
05.12.2017 N 5-КГ17-176).

Учитывая, что данные тезисы в судебных актах не отражены, у 
«дела о забытой салфетке» есть шанс на кассационное продол-
жение.

Трехсторонний договор между ТФОМС, 
ОУЗ и МО о софинансировании оплаты 

труда за счет НСЗ: проекты типовой 
формы и порядка выплат

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ 
«Об утверждении типовой формы и порядка заключе-
ния...»

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об ут-
верждении Порядка формирования, условий предоставления 
медицинским организациям...»

Минздрав представил проект типового трехстороннего до-
говора между ТФОМС, региональным ОУЗ и муниципальным/
госмедучреждением о софинансировании расходов медоргани-
зации на оплату труда врачей и среднего медперсонала.

Условия для получения софинансирования, согласно проекту 
договора, следующие:

- медучреждение работает в сфере ОМС по договору на оказа-
ние и оплату медпомощи на текущий финансовый год,

- у медучреждения есть лицензия на первичную медико-сани-
тарную помощь,

- медучреждение оказывает таковую в рамках терпрограммы 
ОМС на текущий финансовый год,

- медучреждение участвует в реализации мероприятий по 
устранению кадрового дефицита,

- медучреждение в текущем финансовом году заключило тру-
довой договор (один или несколько) с медработником на штат-
ную должность, не меньше чем на одну полную ставку

- медучреждение отправило в ТФОМС заявку на предоставле-
ние средств НСЗ.

Также проектом обозначена процедура заключения такого до-
говора: договор в трех экземплярах отсылается медорганизаци-
ей в ТФОМС, которая проверяет и пересылает их в ОУЗ.

Кроме того, представлен проект Порядка перечисления и ис-
пользования средств с формулой расчета суммы софинансиро-
вания.

Изменен образовательный ценз для 
врачей-хирургов и специалистов по 

медмассажу
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 26 декабря 2018 г. N 849н

Минтруд изменил требования к уровню образования врачей- 
хирургов и медсестер (медбратьев) по медицинскому массажу.

В частности, врач хирург должен обладать высшим образова-
нием (специалиалитет) по «Лечебному делу» или «Педиатрии» 
и пройти интернатуру/ординатуру по «Хирургии», или же, по 
крайней мере, освоить программу указанной ординатуры в ча-
сти профкомпетенций, соответствующих обобщенной трудовой 
функции соответствующего кода профстандарта «Врач-хирург».

Ранее профстандарт допускал для врача-хирурга также и ком-
бинацию из специалитета «Лечебному делу»/»Педиатрии», с 
интернатурой/ординатурой по «Общеврачебной практике (се-
мейной медицине)»/»Терапии»/»Педиатрии» при условии ДПО 
- профпереподготовки по специальности «Хирургия».

К работе по должности медсестры (медбрата) по медицин-
скому массажу, согласно поправкам к профстандарту, теперь - 
дополнительно - допускаются также лица со специалитетом по 
«Лечебному делу» или «Педиатрии» и ДПО по программам про-
фпереподготовки по специальности «Медицинский массаж».

Положение Терпрограммы ОМС, 
запрещающее записываться на прием к 
специалисту без направления терапевта, 

признано законным
Определение Верховного Суда РФ от 21 декабря 2018 
г. N 57-АПГ18-16

Житель Белгородской области не смог убедить суд, что област-
ной запрет на запись пациента к врачу-специалисту без направ-
ления терапевта противоречит федеральному законодательству. 
Спорная норма содержится в Терпрограмме госгарантий бес-
платного оказания жителям Белгородской области медицинской 
помощи.

Поводом к судебному разбирательству стала банальная ситуа-
ция, знакомая почти каждому посетителю поликлиники системы 
ОМС: пациент не смог записаться на прием к неврологу, чтобы 
ознакомить врача с результатами ЭЭГ, на которое его отправил 
сам невролог с условием обязательной повторной явки пациента 
после. Соответствующая запись была и в медкарте. Но оказалось, 
что и в таком случае пациенту все равно сначала нужно записать-
ся на прием к терапевту, который уже и отправит его к неврологу.

Возмущенный такой очевидной нелепостью, пациент отпра-
вился не к терапевту, а в суд, и потребовал признать незаконным 
бездействие поликлиники, которая отказалась записать его на 
повторный прием к неврологу со ссылкой на необходимость за-
писи через врача-терапевта.

Однако райсуд встал на сторону поликлиники и признал, что 
ее бездействие соответствует закону, ибо абзацем тридцать пер-
вым подраздела 7 раздела 6 Белгородской Терпрограммы гос-
гарантий бесплатного оказания медпомощи предусмотрено, что 
консультации врачей-специалистов осуществляются по направ-
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лению лечащего врача (врача общей практики) медицинской 
организации первичной медико-санитарной помощи, где при-
креплён пациент.

Обескураженный, но не сломленный отказом пациент решил-
ся прибегнуть к последнему средству: он подал административ-
ный иск о признании недействующим приведённого положения 
Терпрограммы в той мере, в которой оно лишает больных пра-
ва повторного приёма специалиста без направления терапевта, 
при наличии в медкарте записи специалиста о необходимости 
повторной явки, так как оно нарушает его право на безотлага-
тельное получение медпомощи и противоречит ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции РФ (о том, что права и свободы человека могут быть 
ограничены только федеральным законом) и ч. 1 ст. 11 Закона 
об основах охраны здоровья граждан (запрет отказа в медпомо-
щи, предусмотренной программой госгарантий её бесплатного 
оказания).

Однако областной, а затем и Верховный Суд РФ в иске отказа-
ли. В частности, Верховный Суд РФ отметил:

- действительно, согласно федеральному законодательству, 
первичная специализированная медико-санитарная помощь 
осуществляется как по направлению терапевта (педиатра, врача 
общей практики, фельдшера), так и врача-специалиста, и даже 
в случае самостоятельного обращения гражданина в медицин-
скую организацию. Это прямо предусмотрено в п. 3 ст. 21 Закона 
об основах охраны здоровья и в ч. 2 п. 21 Положения Минздрава 
об организации оказания первичной медико-санитарной помо-
щи взрослому населению;

- но федеральный законодатель, наделяя регионы полномочи-
ями разрабатывать, утверждать и реализовывать свою терпро-
грамму госгарантий бесплатного оказания гражданам медпо-
мощи, составной частью которой является терпрограмма ОМС, 
установил объёмы и границы осуществления нормотворчества 
в этой сфере, предусмотрев необходимость устанавливать в них 
порядок и условия предоставления медпомощи, в том числе сро-
ки ожидания медпомощи, оказываемой в плановом порядке;

- плановая медицинская помощь оказывается при проведении 
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояни-
ях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требую-
щих экстренной и неотложной медицинской помощи. Отсрочка 
её оказания на определённое время не повлечёт за собой ухуд-
шение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью;

- значит, таковая медпомощь относится к первичной медико-
санитарной, которая оказывается терапевтами, педиатрами и 
врачами общей практики;

- в силу ч. 2 ст. 70 Закона об основах охраны здоровья именно 
лечащий врач организует своевременное квалифицированное 
обследование и лечение пациента, предоставляет информацию 
о состоянии его здоровья, приглашает для консультаций врачей-
специалистов, при необходимости созывает консилиум врачей, 
рекомендации которых реализуются только по согласованию с 
лечащим врачом;

- следовательно, вывод суда первой инстанции о соответствии 
абзаца тридцать первого указанного выше подраздела Закону об 
основах охраны здоровья и Федеральной программе госгаран-
тий является правильным.

Минздрав исполняет предписание ФАС 
и уточняет лицензионные требования к 

медицинской деятельности (проект)
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ 
«О внесении изменений в Требования к организации 
и выполнению работ (услуг) при оказании первичной 
медико-санитарной, специализированной...»

Минздрав России решил удовлетворить требования анти-
монопольного ведомства и уточнить лицензионные требования 
к организации и выполнению медицинских услуг. Напомним, 
что ранее ФАС России сочла, что таковые чересчур размыты и 
предписал Минздраву установить конкретные лицтребования 
отдельно по каждой работе/услуге из Перечня работ (услуг), со-
ставляющих медицинскую деятельность (утв. постановлением 
Правительства РФ от 16.04.2012 N 291). Минздрав пытался оспо-
рить предписание в суде, - указывая, что лицензионные требо-
вания понятны, прозрачны и однозначны, - но безуспешно (под-
робнее о столкновении ведомств можно прочесть тут).

Во исполнение предписания ФАС министерство представило 
проект поправок в свой приказ N  21н от 11 марта 2013 г.: в этом 
приказе перечислены Требования к организации и выполнению 
медицинских работ (услуг) - при оказании различных видов мед-
помощи, медэкспертиз, медосмотров, трансплантации органов 
и тканей - то есть в целях лицензирования.

Суть поправок состоит в следующем.
В Требования предлагается добавить пункт, в котором будет 

указано, что организация и выполнение всех упомянутых медус-
луг и медработ осуществляется:

- в соответствии с положениями об организации оказания мед-
помощи по её видам,

- в соответствии с порядками её оказания (отметим, однако, 
что соблюдение порядков оказания медпомощи и так является 
лицензионным требованием),

- в соответствии с правилами проведения лабораторных, ин-
струментальных, патолого-анатомических и иных видов диагно-
стических исследований,

- в соответствии с иными НПА, предусматривающими требова-
ния к организации и выполнению работ/услуг по перечню, кото-
рый является приложением к настоящим Требованиям.

Одновременно предложено и упомянутое приложение - это 
таблица, в которой слева перечислены работу и услуги, а справа 
- НПА с требованиями к их организации и выполнению, напри-
мер, для вакцинации предусмотрено два таких акта - Положение 
о первичной медико-санитарной помощи детям и Порядок ока-
зания медпомощи по профилю «неонатология». Всего в таблице 
представлены требования для 85 медицинских услуг/работ.

Сочтет ли ФАС РФ предложенную Минздравом меру достаточ-
ной - покажет время.

___________________________________________________________


