
официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41

ГАРАНТ 
     медицина

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР 25 января - 01 февраля 2019 г.

НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Волонтеры в больнице: кто, где, нужен ли 
медосмотр? (проект)

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ 
«Об утверждении порядка взаимодействия государ-
ственных учреждений, подведомственных Мини-
стерству здравоохранения Российской Федерации, с 
организаторами добровольческой (волонтерской) де-
ятельности...»

Минздрав представил проект приказа о взаимодействии под-
ведомственных учреждений с волонтерами. Правила о про-
цедуре, по которой учреждения будут договариваться о со-
трудничестве волонтерами, воспроизведены из аналогичного 
постановления Правительства РФ.

Однако есть и свои нюансы:
- быть волонтерами в медорганизациях по направлению помо-

щи медицинскому персоналу при инвазивных вмешательствах 
могут быть исключительно студенты-медики, а также медработ-
ники, которые работают в стационаре. Таким волонтерам могут 
понадобиться медосмотры;

- быть такими волонтерами, которые организуют досуг/обуче-
ние пациентов и находящихся с ними родственников, осущест-
вляют нерегулярную деятельность или не связанную с пациен-
тами, могут быть люди, не имеющие отношения к медицине. 
Таким волонтерам медосмотры перед волонтерством не потре-
буются. Исключение: карантин в медицинской организации.

Брать на работу педиатром можно только со 
справкой об отсутствии судимости

Определение Воронежского областного суда от 13 де-
кабря 2018 г. по делу N 33-8306/2018

Медцентр выиграл спор с врачом-педиатром, который отка-
зался предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 
Педиатр просил суд обязать ответчика принять его на работу и 
заключить трудовой договор

По мнению педиатра, медцентр требовал справку о судимости 
незаконно: она, дескать, нужна исключительно при поступлении 
на работу в специализированные медорганизации, которые за-
нимаются медицинским обеспечением несовершеннолетних в 
сфере образования, воспитания, отдыха и оздоровления, куль-
туры и искусства, а равно на медицинские структурные подраз-
деления, имеющиеся в различных организациях, относящихся к 
сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровления, социальной защиты и 
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несовершеннолетних. Посколь-
ку частный медцентр, куда педиатр «просилась» на работу, явля-
ется «общепрофильной» медицинской организацией, то предо-
ставлять справку, якобы, не требуется.

Однако районный и региональный суды подтвердили правоту 
взыскательного работодателя:

- действительно, согласно ст. 351.1 ТК РФ к трудовой деятель-
ности в сфере образования, воспитания, развития несовершен-
нолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, 
в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с уча-
стием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уго-
ловному преследованию (за исключением лиц, уголовное пре-
следование в отношении которых прекращено по реабилитиру-
ющим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением неза-
конного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья насе-
ления и общественной нравственности, основ конституционного 
строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности;

- у медцентра имеется лицензия на осуществление медицин-
ской деятельности, в соответствии с приложением к которой в 
медцентре организуются и выполняются, в том числе, работы 
(услуги) при оказании первичной доврачебной медико-санитар-
ной помощи в амбулаторных условиях по педиатрии;

- приказом медцентра утвержден перечень медуслуг и цен на 
них, согласно которому оказываются услуги в виде консультации 
врача-педиатра, осмотр врача-педиатра;

- согласно должностной инструкции, «врач - педиатр» должен 
знать и в своей работе руководствоваться должностной инструк-
цией, регламентами предприятия и действующим законода-
тельством. При этом согласно ЕКС должностей руководителей, 
специалистов и служащих, которым утверждены должностные 
обязанности врача-педиатра, названный специалист оценивает 
физическое и нервно-психическое развитие ребенка, школьную 
зрелость, рассчитывает содержание и калорийность основных 
ингредиентов пищи в суточном рационе ребенка любого воз-
раста, оценивает детей по принадлежности к группам здоровья, 
дает рекомендации по воспитанию и вскармливанию, выделяет 
детей группы риска, получает информацию о здоровом и боль-
ном ребенке; выполняет перечень работ и услуг для диагностики 
заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуа-
ции в соответствии со стандартом медицинской помощи,

- более того, профстандартом «Врач-педиатр участковый» уста-
новлены особые условия допуска к работе, согласно которых, 
лицу, претендующему на указанную должность, необходимо 
подтвердить отсутствие ограничений на занятие профессиональ-
ной деятельностью, установленных действующим законодатель-
ством, а именно ст. 351.1 ТК РФ;

- следовательно, работа в должности врача-педиатра предпо-
лагает оказание медицинской помощи несовершеннолетним, а 
закон установил особые условия допуска к работе в указанной 
должности, в виде отсутствия судимости за ряд преступлений (ст. 
351.1 ТК РФ). А значит, медицинский центр законно отказал ис-
тице в приеме на работу.
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Что же касается довода педиатра о том, что справка о судимо-
сти необходима лишь при работе в специализированных медуч-
реждениях и отделениях для несовершеннолетних, то суд указал 
следующее: указанный запрет трудовой деятельности в сфере 
медобеспечения детей связан не с тем, что судимым лицам 
нельзя работать в учреждениях сферы оказания услуг именно 
несовершеннолетним. Указанный запрет связан с необходимо-
стью исключения случаев оказания медицинской помощи детям 
лицами, ранее судимыми за соответствующие преступления, с 
целью обезопасить детей от возможных посягательств со сторо-
ны данных лиц.

Статистические сведения по заболеваниями - и 
паразитарным, и инфекционным (в том числе по 

гриппу) - нужно сдавать по новым формам

Приказ Федеральной службы государственной стати-
стики от 29 декабря 2018 г. N 792

Росстат отменил три формы статнаблюдения по заболеваниям 
и одну по прививкам, а вместо них ввел две новые по заболева-
ниям (грипп теперь учитывается не отдельно, а вместе с другими 
инфекционными болезнями) и одну по вакцинированию.

Отменяются:
- «Форма федерального статистического наблюдения N 1 «Све-

дения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» месяч-
ная,

- «Форма федерального статистического наблюдения N 2 «Све-
дения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» месяч-
ная, годовая,

- «Форма федерального статистического наблюдения N 5 «Све-
дения о профилактических прививках»,

- форма N 3 «Сведения о заболеваниях гриппом и другими 
острыми респираторными заболеваниями».

Вводятся:
- N 1 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболева-

ниях» месячная;
- N 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболева-

ниях» месячная, годовая;
- N 5 «Сведения о профилактических прививках» месячная, го-

довая.
Новые вводятся с отчета за январь 2019 и за весь 2019 год. Го-

довые отчеты за 2018 год сдаются по старым формам.

Госдума отказалась вводить компенсацию части 
ЖКУ для сельских медиков

Проект федерального закона N 315397-7
Госдума не поддержала идею о дополнительной ежемесячной 

денежной выплате сельским медикам и аптекарям (в виде ком-
пенсации части стоимости жилищно-коммунальных услуг).

Соответствующий законопроект был внесен в парламент более 
года назад. Он предусматривал - отдельной статьей в федераль-
ном законе об основах охраны здоровья - установление ежеме-
сячной денежной компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг медицинским, фармацевтическим 
и иным работникам государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, работающим и проживающим в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). 
Цель - компенсировать низкий уровень текущего вознагражде-
ния за труд в сложных условиях сельской местности. Согласно 
подсчетам авторов проекта, на эту компенсацию потребовалось 
бы порядка 32 млн руб. ежемесячно (совокупно, в целом из ре-
гиональных бюджетов).

Отметим, что подобные меры поддержки предусмотрены в 
ряде регионов, но их наполнение и денежное выражения раз-
личаются в разы.

Законопроект получил негативные отзывы от обеих ветвей 
власти:

- так, Правительство РФ усмотрело несправедливость в том, 
что установить эту компенсацию предлагалось за счет регио-
нальных бюджетов, а составить перечень «льготных» должно-
стей медработников предлагалось федеральному Правитель-
ству. Менее концептуальные замечания - к понятию «тариф на 
оплату жилого помещения (услуг по найму жилого помещения, а 
также услуг и работы по управлению МКД, содержанию, текуще-
му и капитальному ремонту общего имущества в МКД)», а также 
к «распространению» льготы на немедицинский персонал сель-
ских медучреждений;

- комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления возмутился тем, что законопроект 
противоречит концепции действующего правового регулирова-
ния данных отношений, основанной на принципе самостоятель-
ности органов госвласти субъектов РФ и органов МСУ в установ-
лении дополнительных мер социальной поддержки тем или 
иным категориям граждан (хотят - дают льготу, не хотят- нет, а 
свобода этого усмотрения - священна);

- комитету Госдумы по охране здоровья не понравилось то, что 
проект не определяет источники и порядок исполнения новых 
видов расходных обязательств региональных бюджетов.

При этом никто из протестующих не высказался за доработку 
законопроекта. В итоге его предсказуемо отклонили в первом 
чтении.

Порядок оказания медпомощи при ТКМ 
утвержден и вступит в силу с марта

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 дека-
бря 2018 г. N 875н

Минздрав России утвердил Порядок оказания медпомощи 
при заболеваниях и состояниях, диктующих необходимость 
пересадки костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. 
Одновременно указанные вмешательства исключаются из-под 
действия Порядка оказания медпомощи по трансплантации ор-
ганов и тканей.

ТКМ проводится в виде ВМП, в стационарных условиях в пла-
новой форме. Проводить ТКМ и гемопоэтических стволовых кле-
ток могут лишь медорганизации, имеющие лицензию на данную 
услугу и включенные в специальный Перечень.

Приводятся:
- медпоказания к ТКМ, противопоказания к забору костно-

го мозга и гемопоэтических стволовых клеток у донора в целях 
трансплантации: абсолютные, относительные и «условные» (на-
пример, у родственного донора с маркерами гепатита);

- режим хранения изъятого костного мозга, гемопоэтических 
стволовых клеток и фракций донорских лимфоцитов, а также 
правила их транспортировки;

- правила организации деятельности отделения (блока) ТКМ и 
гемопоэтических стволовых клеток, отделения их забора, обра-
ботки и хранения, отделения криоконсервирования;

- рекомендуемые штатные нормативы и стандарты оснаще-
ния.

Московская больница выплатит компенсацию 
за отказ пропустить родных в реанимацию к 

умирающей пациентке
Определение Московского городского суда от 14 декабря 2018 

г. по делу N 33-51564/2018
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Суд апелляционной инстанции взыскал с больницы по 30 000 
руб в пользу каждого истца в качестве компенсации морального 
ущерба за то, что ГКБ не пропустила их в отделение реанимации 
попрощаться с умирающей женой и матерью и не предприняла 
никаких иных мер для организации такого посещения. Суд отме-
тил, что - ввиду очевидной для всех скорой кончины пациентки 
- визит ее родных был продиктован исключительными обстоя-
тельствами, а значит, и отказ пустить посетителей в ОРИТ тоже 
мог быть оправдан лишь исключительными причинами. А отсут-
ствие в законе прямого указания на право навещать родных в от-
делениях реанимации не должно использоваться для умаления 
общепризнанных прав человека, в том числе права на посеще-
ние умирающего родственника.

Напомним, что суд первой инстанции отказал родным паци-
ентки в иске по двум причинам - во-первых, из-за отсутствия пра-
вового регулирования по вопросам посещения родственниками 
пациентов, находящихся в ОРИТ, а во-вторых, потому что недо-
пуск истцов в ОРИТ в спорный период был обусловлен объектив-
ными причинами, связанными с непрерывными инвазивными 
манипуляциями в отношении других пациентов, находившихся 
вместе умирающей в одной палате в критическом состоянии (мы 
подробно писали об этом ранее).

Однако региональный суд с этими доводами категорически не 
согласился.

По первому возражению Мосгорсуд счел, что общепризнан-
ные права человека, а также эффективность механизма их госу-
дарственной защиты не должна умаляться из-за отсутствия госу-
дарственного правового регулирования:

- в соответствии с пп.1 и 6 ч.1 ст.6 Закона N 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан», при оказании медицинской помо-
щи реализуется приоритет интересов пациента. Он реализуется, 
в том числе, путем соблюдения этических и моральных норм, 
а также уважительного и гуманного отношения со стороны ме-
дицинских; создания условий, обеспечивающих возможность 
посещения пациента и пребывания родственников с ним в ме-
дицинской организации с учетом состояния пациента, соблю-
дения противоэпидемического режима и интересов иных лиц, 
работающих и (или) находящихся в медицинской организации. 
Конкретные указания на правила посещения родственниками 
пациентов в ОРИТ содержатся в письме Минздрава России от 
30.05.2016 N 15-1/10/1-2853;

- при этом согласно ст. 8 Римской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, каждый имеет право на уважение 
его личной и семейной жизни, а вмешательство со стороны пу-
бличных властей в осуществление этого права не допускается, 
за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмо-
трено законом и необходимо в демократическом обществе в ин-
тересах национальной безопасности и общественного порядка, 
экономического благосостояния страны, в целях предотвраще-
ния беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или 
нравственности или защиты прав и свобод других лиц;

- правовые позиции Европейского Суда по правам человека 
являются обязательными для судов РФ (из постановлений, при-
нятых в отношении РФ) либо должны учитываться ими (из по-
становлений, принятых в отношении других стран), если обстоя-
тельства рассматриваемого судом дела являются аналогичными 
обстоятельствам, ставшим предметом анализа и выводов ЕСПЧ. 
А ЕСПЧ констатирует, что посещение умирающего родственника 
является элементом права на уважение семейной жизни («Ги-
щак (Giszczak) против Польши»).

Что касается второго возражения (о правах остальных пациен-
тов ОРИТ), то суд указал на следующее:

- врачи ОРИТ запретили посещение, исходя из интересов дру-
гих пациентов, получавших интенсивную медицинскую помощь 
в данном отделении, а также сославшись на установленные в 
больнице часы посещения больных;

- однако из конкретных обстоятельств дела с очевидностью 
следует, что намерение истцов посетить пациентку было про-
диктовано исключительными обстоятельствами, обусловленны-
ми ее наступающей смертью, желанием проститься с близким 
человеком до ее кончины, ввиду чего их недопуск в ОРИТ в си-
туации, когда родственники и без того испытывают серьезные 
нравственные страдания, также должен быть обусловлен исклю-
чительными обстоятельствами, которые не могли быть преодо-
лены даже после принятия всех необходимых мер;

- больница не доказала, что она предприняла все возможные 
меры, направленные на реализацию права истцов на прощание 
с умирающим родственником, и что такие меры не имели успеха 
по независящим от больницы обстоятельствам,

- ввиду этого довод больницы на невозможность доступа посе-
тителей в ОРИТ со ссылкой на интересы других пациентов пред-
ставляется суду формальным.

На этом основании суд обязал больницу компенсировать ист-
цам моральный вред.

Отметим, что исключительную ценность (в том числе практи-
ческую) имеют обе правовые позиции, сформулированные Мос-
горсудом:

- во-первых, отсутствие в федеральном законе четкой нормы о 
праве посещения больных в ОРИТ нельзя использовать как осно-
вание для запрета таких визитов. В том числе и потому, что ука-
занное право можно обосновать иным способом, - например, 
через правовые позиции ЕСПЧ;

- во-вторых, при посещении ОРИТ должны соблюдаться права 
и остальных пациентов ОРИТ. Однако если речь идет не о рядо-
вом посещении больного, а о его последнем посещении и его 
последней возможности увидеть своих близких, то такое посе-
щение продиктовано исключительными обстоятельствами. И 
ввиду этих исключительных обстоятельств врачи ОРИТ обязаны 
предпринять какие-нибудь меры, чтобы все же организовать 
свидание пациента с родными.

Как реорганизовать экспертизу качества 
медпомощи: проект Минздрава

Проект Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» в части совершенствования экспертизы каче-
ства медицинской помощи» (подготовлен Минздра-
вом России)

Минздрав намерен к началу следующего года изменить си-
стему экспертизы качества медпомощи в РФ, при том поправок, 
которые были приняты в конце 2018 года о том, что с 2022 г. кри-
терии оценки качества медпомощи, в том числе для ОМС, будут 
основываться на клинических рекомендациях, для реформы аб-
солютно недостаточно. Поэтому ведомство составило отдельный 
законопроект, которым предусмотрены корреспондирующие 
поправки в ряд федеральных законов, главным образом, в за-
коны об охране здоровья граждан и об ОМС.

Проект предполагает, что экспертиза качества медпомощи - 
одна и та же! - будет проводиться как в рамках госконтроля ка-
чества и безопасности меддеятельности (Росздравнадзор), так и 
в рамках контроля объемов, сроков, качества и условий предо-
ставления медпомощи в сфере ОМС. Экспертиза должна прово-
дится одними и теми же экспертами, по одним и тем же критери-
ям. Критерии - что вполне предсказуемо - будут формироваться 
на основе и стандартов медпомощи, и КР.
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Напомним, что сейчас, фактически, в стране две системы экс-
пертизы качества медпомощи:

- одну осуществляют СМО и фонды ОМС - для контроля объ-
емов, сроков, качества и условий медпомощи, установленных 
терпрограммой ОМС (см. приказ ФФОМС N 230 от 01.12.2010). 
Указанная ЭКМП проверяет соответствует ли предоставленная 
застрахованному лицу медпомощь договору в сфере ОМС, по-
рядкам оказания медпомощи, стандартам медпомощи, клини-
ческим рекомендациям и сложившейся клинической практи-
ке. Экспертизу проводят «свои» эксперты, которые внесены в 
«свой» специальный реестр. Акт экспертизы нужен для решения 
практического вопроса - выплатить или не выплатить медоргани-
зации средства ОМС за оказанные ею медуслуги;

- вторую проводят структуры Росздравнадзора в целях выявле-
ния нарушений при оказании медпомощи, в рамках госконтроля 
качества и безопасности медицинской деятельности, при прове-
дении проверок двух типов - соблюдения прав граждан в сфере 
здравоохранения, и соблюдения порядков оказания и стандар-
тов медпомощи. Эту ЭКМП проводят уже другие эксперты - ат-
тестованные и привлекаемые Росздравнадзором по правилам 
Закона N 294-ФЗ о проверках организаций и ИП. Они используют 
не приказ ФФОМС N 230, а свои, «собственные», критерии оцен-
ки качества, утвержденные Минздравом РФ N 203н. Заключение 
эксперта прилагается к акту проверки, и служит для решения 
другого практического вопроса - наказать или не наказать про-
веренную организацию.

Идея Минздрава состоит в том, чтобы объединить эти системы 
в одну:

- будет один федеральный регистр экспертов качества меди-
цинской помощи, откуда и будут рекрутироваться эксперты для 
проведения конкретных экспертиз. Регистр будет вести Минз-
драв, существующие реестры экспертов сферы ОМС упразднят-
ся;

- ЭКМП в сфере ОМС для ее целей будет проводиться по тем 
же правилам, что и ЭКМП для целей надзора в сфере здравоох-
ранения (проект предусматривает специальную прямую оговор-
ку об этом в Законе об ОМС),

- эти эксперты будут использовать только одни критерии ка-
чества медицинской помощи. А утверждать эти критерии будет 
Минздрав. Кстати, эти критерии будут использоваться и еще в 
одной новой экспертизе, о которой речь пойдет ниже;

- сам контроль качества и безопасности меддеятельности бу-
дет усилен. Ведь сейчас, - если исходить из буквального прочте-
ния закона, - качество медпомощи обеспечивает само себя: если 
соблюдаются требования к осуществлению меддеятельности, а 
также объемы, сроки и условия её оказания, и вдобавок опре-
делены показатели качества деятельности медорганизаций, - то 
и качество медпомощи уже презюмируется. Поправки же пред-
усматривают, что контроль качества медпомощи осуществляется 
путем проверок, контроля и экспертизы;

- кроме того, предлагается новелла - независимая экспертиза 
медицинской документации пациента. Она проводится по его 
желанию, платно, профессиональными НКО медиков. Цель этой 
экспертизы меддокументов - оценка качества оказанной ему 
медпомощи и установление возможной причинно-следствен-
ной связи между результатами оказанной помощью и здоровьем 
пациента. При этом НКО должны будут использовать именно те 
же самые критерии качества оказанной медпомощи, которые ут-
вердит Минздрав для целей ОМС и своего надзора.

Таким образом, будут унифицированы подходы к определе-
нию качества медпомощи, которые используются и в ОМС, и в 

«здравоохранительном» надзоре, и в судебных спорах между 
пациентами и врачами.

Закон планируется ввести в действие с 2020 года. Всех нынеш-
них экспертов качества медпомощи - и аттестованных и привле-
каемых Росздравнадзором, и из реестров ОМС, включат в новый 
федеральный регистр без каких-либо дополнительных проце-
дур, автоматически.

ФАС проинформировала о размерах надбавок 
к ценам на ЖНВЛП в субъектах РФ за 4 квартал 

2018 г.
Информация Федеральной антимонопольной службы 
от 16 января 2019 г.

Приведены актуальные предельные размеры оптовых и роз-
ничных надбавок к ценам на ЖНВЛП, установленные в регионах. 
Указаны сведения за IV квартал 2018 года.

Клиника «отбилась» в суде от пациентки после 
неудачной операции по увеличению груди

Определение Астраханского областного суда от 12 де-
кабря 2018 г. по делу N 33-4442/2018

Суд отказался взыскать с частной клиники стоимость эндопро-
тезов и самой операции по увеличению груди, несмотря на то, 
что результат операции клиентку не устроил (молочные железы 
хоть и увеличились в объеме, но стали несимметричны, а один 
из эндопротезов отчетливо виден), а Росздравнадзор обнаружил 
дефекты оказания ей медпомощи (в части заполнения докумен-
тации).

Свой иск пациентка обосновывала следующим:
- в отношении с клиникой она является потребителем услуг, 

свои обязательства исполнила, полностью оплатила стоимость 
операции и эндопротезов, выполняла все указания врачей;

- однако результат операции по эндопротезированию молоч-
ных желез оказался совершенно неожиданным - грудь, хотя и 
приобрела желанный объем, однако стала асимметричной по 
форме, по плотности, по положению САК (правая выше и рас-
положена более латерально от средней линии), по СМС (правая 
выше), а кроме того, имеет место выраженная волнистость по 
наружному контуру молочных желез, появились кисты в обеих 
молочных железах. Сверх того, имелись и некоторые иные ос-
ложнения, уже устраненные, - локальное скопление экссудата в 
левой молочной железе, потребовавшее дренирования и нало-
жения косметического шва;

- для устранения этих последствий в настоящий момент ей по-
казана еще одна операция, по стоимости сопоставимая с первой;

- наконец, по мнению пациентки, медики не просто сделали 
ей «некачественную» грудь, но и причинили вред здоровью,

- при этом оказанная ей медицинская помощь сопровожда-
лась многочисленными дефектами. Сей факт нашел отражение 
в акте проверки Росздравнадзора, а клинику даже привлекли к 
административной ответственности.

Пациентка требовала возместить ее расходы (стоимость про-
тезов, операции, компрессионного белья и дополнительного об-
следования) и компенсировать моральный ущерб. Страдания от 
асимметричной груди она оценила в полмиллиона рублей.

Однако обе судебных инстанции (и райсуд, и областной) в иске 
полностью отказали. Аргументы суда таковы:

- перед проведением операции истице было разъяснено, что 
проводимое лечение не гарантирует стопроцентного результа-
та; что, при проведении вмешательства и после него, возмож-
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ны различные осложнения. Истица также расписалась в том, 
что осознает возможность непреднамеренного причинения 
вреда здоровью и даже неблагоприятного исхода. Истица так-
же согласилась с тем, что индивидуальные биологические осо-
бенности ее организма не могут полностью исключить вероят-
ности возникновения побочных эффектов. Все это содержится 
в добровольном информированном согласии на оперативное 
вмешательство по эндопротезированию молочных желез, со-
держащимся в медицинской карте истицы, хотя это согласие и 
не соответствует утвержденной форме;

- грудные импланты истица подбирала совместно с лечащим 
врачом, который предупредил ее о повышенном операционном 
риске и возможности побочных эффектов и контурирования им-
планта в связи с ее пожеланием постановки именно конкретно-
го, выбранного ею импланта;

- согласно заключению судебной экспертизы, операция по уве-
личивающей маммопластике выполнена пациентке без меди-
цинских показаний, а только по ее желанию в связи с жалобами 
на эстетический дискомфорт. Результат операции достигнут пол-
ностью - грудь увеличена в объеме. Оперативное вмешательство 
выполнено в соответствии с договором, в полном объеме, тех-
нически правильно. Выбранная врачом тактика - вид импланта-
ционного кармана, хирургический доступ, объем импланта - не 
противоречит общепринятой, и описана в медицинской литера-
туре. Дефектов оказания медицинской помощи нет;

- что касается результатов услуги - то, действительно, эксперты 
разглядели асимметрию груди по форме, положению импланта-
тов на грудной стенке и плотности вследствие асимметрии по-
ложения имплантатов;

- однако данная асимметрия, во-первых, является исключи-
тельно эстетическим недостатком, не причиняющим вреда здо-
ровью, а во-вторых, обусловлена физиологическим процессом 
формирования рубцовой капсулы вокруг инородного тела - им-
плантата, и не имеет прямой причинно-следственной связи с 
качеством оказания медицинской помощи истицы. Асимметрию 
можно устранить корректирующей операцией;

- вреда здоровью, якобы причиненного истице, экспертиза не 
усмотрела;

- что же касается дефектов оказания медпомощи - то, действи-
тельно, дефекты были. Они выразились в том, что в медкарте 
истицы отсутствовали некоторые записи, а часть записей была 
внесена не в полном объеме. За это нарушение клиника уже ош-
трафована;

- однако отсутствие в медицинской карте каких-либо записей 
не свидетельствует о некачественно оказанной медицинской по-
мощи;

- а стало быть, доказательств некачественного оказания истцу 
медицинской помощи со стороны клиники в ходе рассмотрения 
дела не установлено, и в иске следует отказать.

Отметим, однако, что указанное решение суда - возможно - не 
вполне повторяет правовую позицию ВС РФ о том, что наруше-
ние установленных в соответствии с законом порядка и стандар-
та оказания медицинской помощи, проведения диагностики, 
лечения, выполнения послеоперационных процедур является 
нарушением требований к качеству медицинской услуги, нару-
шением прав в сфере охраны здоровья, что может рассматри-
ваться как основание для компенсации потребителю морально-
го вреда и возмещения убытков (определение Верховного Суда 
РФ от 05.12.2017 N 5-КГ17-176). При этом в соответствии с пп. 
11 и 12 ст. 79, п. 1 ч.2 ст. 73 Закона об основах охраны здоровья 
граждан ведение, учет и хранение медицинской документации 

составляет обязанность медицинских организаций, а медработ-
ники обязаны оказывать медицинскую помощь в соответствии со 
своей квалификацией, должностными инструкциями, служебны-
ми и должностными обязанностями, при этом порядки оказания 
медпомощи и квалификационные характеристики медицинских 
работников требуют от них надлежащего оформления медицин-
ских документов. Таким образом, сам по себе факт нарушения 
правил ведения медицинской документации может быть истол-
кован в качестве дефекта оказания медпомощи либо нарушения 
прав в сфере охраны здоровья и самостоятельным основанием 
для компенсации потребителю морального вреда.

Учитывая, что в рассматриваемом определении Астраханского 
областного суда данный тезис не исследован, у данного судебно-
го дела есть шанс на продолжение.

Как представлять в Росздравнадзор ПОБ и ПУР?
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения от 17 декабря 2018 г. N 01И-3021/18

Росздравнадзор представил разъяснения по порядку пред-
ставления периодических отчетов по безопасности (ПОБ) и пла-
нов управления рисками лекарственных препаратов (ПУР).

Указанные документы предоставляются держателями реги-
страционных удостоверений на лекарственные препараты в рам-
ках надлежащей практики фармаконадзора ЕАЭС.

Представлен проект стандарта медпомощи 
детям с болезнью «хрустального человека»

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ 
«Об утверждении стандарта первичной медико-сани-
тарной помощи детям при несовершенном остеогене-
зе (консервативное лечение)»

Минздрав разместил на Федеральном портале проектов нор-
мативно-правовых актов проект стандарта первичной медико-
санитарной помощи детям при несовершенном остеогенезе.

В проект приказа внесены необходимые медицинские услуги 
для диагностики и лечения заболевания, в том числе 35 лабора-
торных и инструментальных методов исследования, лекарствен-
ные препараты и немедикаментозные методы профилактики, 
лечения и медицинской реабилитации.

Ужесточение лицензионных требований к 
центрам пластической хирургии не удалось 

оспорить в ВС РФ
Решение Верховного Суда РФ N АКПИ18-991 от 
20.12.2018

В Верховном Суде РФ провалилась попытка оспорить приказ 
Минздрава России N 298н от 31.05.2018, утвердивший изме-
нения в Порядок оказания медицинской помощи по профилю 
«пластическая хирургия». Напомним, Порядок в новой редакции 
вводит повышенные требования к центрам пластической хи-
рургии: они должны располагать, в том числе, круглосуточными 
рентгенотделением с маммографом или аппаратом МРТ, отделе-
нием анестезиологии-реанимации или палатами ОРИТ и т.д.

Один из административных истцов оспаривал приказ 298н 
целиком, а второй - в части, устанавливающей указанные повы-
шенные требования; Верховный Суд РФ объединил иски в одно 
производство.

Против Приказа и его отдельных положений были выдвинуты 
следующие доводы:



25 января - 01 февраля 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
6

- во-первых, была нарушена процедура принятия Приказа - у 
Минздрава нет документов об обосновании спорных «ужесто-
чающих» изменений, финальный проект правок не был разме-
щен на Федеральном портале проектов нормативных актов (ID 
проекта 01/02/07-17/00068052) и не проходил три антикорруп-
ционных экспертизы (внутреннюю, независимую и Минюста) и 
оценку регулирующего воздействия;

- во-вторых, поправки ставят в неравное положение участников 
экономического оборота - крупные многопрофильные медицин-
ские центры, имеющие необходимые отделения, и специализи-
рованные клиники пластической хирургии. А значит, создаются 
дискриминационные условия, ограничивающие конкуренцию 
на рынке услуг косметической и эстетической медицины;

- в-третьих, спорные поправки являются нецелесообразными.
Однако ВС РФ полностью отказал в иске:
- процедура подготовки и опубликования спорного Приказа, 

по мнению суда, не нарушалась. Оценку регулирующего воз-
действия в отношении его проекта проводить вообще было не 
нужно, что касается антикоррупционных экспертиз, то ВС РФ 
ограничился указанием на то, что две из них - антикоррупцион-
ная экспертиза Минздрава и Минюста - проводилась уже в отно-
шении «финальной» версии документа, включающей спорные 
положения. ВС РФ не дал специальной оценки тому обстоятель-
ству, что на https://regulation.gov.ru отсутствовал и поныне отсут-
ствует текст проекта со спорными ужесточениями;

- введение спорных поправок целесообразно и обусловлено 
необходимостью экстренной послеоперационной рентгенологи-
ческой диагностики пациентов, что позволяет снизить риск ос-
ложнений, а также необходимостью обеспечения безотлагатель-
ного и бесперебойного лабораторного обследования пациентов 
исходя из требований качества и безопасности медпомощи;

- спорные поправки никоим образом не ограничивают конку-
ренцию, ибо устанавливают единые правила оказания медицин-
ской помощи по профилю «пластическая хирургия» во всех ме-
дицинских организациях и иных организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность, его оспариваемые нормативные по-
ложения имеют общеобязательный характер;

- то обстоятельство, что оспариваемые поправки изменили 
ранее действующее правовое регулирование, и ввёли повышен-
ные требования для оказания медицинской помощи по профи-
лю «пластическая хирургия» не является основанием для удов-
летворения административных исков.

Отметим, что в данный момент информации об оспаривании 
решения ВС РФ не имеется (согласно сведениям с https://vsrf.ru/
lk/practice/cases ).

Разбор случаев смерти пациента, наличие 
медизделий из стандартов оснащения, 

мониторинг СМИ и иные тренды проверочных 
мероприятий Росздравнадзора

Решение Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения от 5 декабря 2018 г.

Коллегия Росздравнадзора сформулировала ряд положений, 
которые будут учитываться сотрудникам ведомства при прове-
дении проверочных мероприятий. Среди таковых, в частности, 
можно назвать:

- использование опросников для проведения контрольных ме-
роприятий ЮУЗ и ТФОМС;

- ориентация на показатели смертности и достижение «19 ин-
дикаторов»;

- реализация мероприятий региональной части национально-
го проекта и достижение (недостижение) индикаторов регио-
нальной части нацпроекта;

- мониторинг СМИ по фактам резонансных случаев нарушения 
обязательных требований медорганизациями низкой категории 
риска, в целях использования этих фактов для организации вне-
плановых проверок, в том числе с органами прокуратуры субъ-
екта;

- предварительные проверки поступившей в отношении ме-
дорганизаций низкой категории риска информации о наруше-
нии обязательных требований;

- выдача медицинским организациям в низкой категории ри-
ска предостережений о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований;

- оценка соответствия оказанной пациенту медицинской помо-
щи критериям качества медпомощи (приказ Минздрава России 
от 10.05.2017 N 203н) при проведении экспертизы качества ме-
дицинской помощи аттестованными экспертами, с приложени-
ем экспертного заключения к акту проверки;

- обязательная проверка наличия в медорганизации медизде-
лий, включенных в стандарт оснащения, отсутствие которых спо-
собствует возникновению угрозы причинения либо причинению 
вреда жизни или здоровью пациентов;

- обязательная проверка соблюдения медицинскими органи-
зациями установленной маршрутизации пациентов по демогра-
фически значимым профилям;

- усиление контроля за деятельностью врачебных комиссий 
медорганизаций, в части обязательности разбора каждого слу-
чая смерти пациента.

Какая медтехника появится у региональных 
медорганизаций онкопрофиля?

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ 
«Об утверждении перечня медицинских изделий для 
переоснащения медицинских организаций, оказыва-
ющих медицинскую помощь больным с онкологиче-
скими заболеваниями»

Минздрав представил проект перечня медицинских изделий, 
которыми будут переоснащаться медорганизации, подведом-
ственные региональным ОУЗ и оказывающие медицинскую по-
мощь раковым больным.

Проект перечня включает 147 позиций, в числе которых:
- эндовидеоскопические комплексы для выполнения абдоми-

нальных, гинекологических, урологических, торакальных и ЛОР-
операций,

- ультразвуковой гармонический скальпель,
- УЗИ-аппараты экспертного и среднего классов, в том числе 

переносные,
- компьютерный томограф для топометрии с увеличенным 

размером гентри, магнитно-резонансный томограф, мультиспи-
ральный компьютерный томограф (не менее 16 срезов),

- система компьютерного дозиметрического планирования се-
ансов облучения 3D,

- секвенаторы для NGS и по Сэнгеру,
- роботизированная система гистологической и иммуногисто-

химической диагностики с архивированием,
- портативные аппараты ИВЛ,
- аппарат для плазменной хирургии и «NO» терапии,
- маммограф цифровой со стереотаксической пункционной 

приставкой.
___________________________________________________________


