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Рекомендации по системе оплаты труда 
работников государственных и муниципальных 

медучреждений в 2019 году
Единые рекомендации...(утв. решением Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений от 25 декабря 2018 г., протокол N 12)

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социаль-
но-трудовых отношений во исполнение ст. 135 ТК РФ подготовила 
единые рекомендации по установлению на федеральном, реги-
ональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений. Помимо общих 
требований к установлению систем оплаты труда в учреждениях 
указанных уровней, в документе также приведены особенности 
оплаты труда руководителей таких учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров и нюансы формирования систем оплаты 
труда в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, 
физической культуры и спорта.

В силу ст. 135 ТК РФ данные рекомендации учитываются Пра-
вительством РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ 
и органами местного самоуправления при определении объемов 
финансового обеспечения деятельности государственных и муни-
ципальных медучреждений.

Договариваться о передаче 
фальсифицированных / незарегистрированных 

лекарств в соцсетях и мессенджерах будет 
опаснее

Проект федерального закона N 565354-7
Проект федерального закона N 565355-7

В первом чтении приняты поправки в УК РФ и КоАП РФ, уже-
сточающие ответственность за оборот фальшивых/недоброкаче-
ственных/незарегистрированных лекарств и медизделий, если 
при этом использовались СМИ, электронные сети или интернет. 
Например, штраф за продажу лекарств на сумму до ста тысяч ру-
блей - для обычных граждан - может составить от 75 000 до 200 
000 рублей, если же передавался более дорогой препарат, то ви-
новному может грозить лишение свободы на срок от 5 до 8 лет со 
штрафом в размере 1 - 3 млн рублей.

Несмотря на то, что законопроекты призваны защитить граждан 
от опасного фальсификата, они могут иметь «побочные» эффекты, 
о которых с тревогой сообщают пациентские сообщества.

Дело в том, что по некоторым нозологиям в РФ до сих пор не 
зарегистрированы достаточно эффективные препараты, широко 
применяемые за рубежом (например, диазепам/сабрил/фризи-
ум в микроклизмах для купирования эпилептических припадков). 
Из-за того, что «официально» этих лекарств в РФ не должно быть, 
пациенты сами - через знакомых, друзей, собратьев по несчастью, 
- «исхитряются» доставать препараты из-за рубежа, покупая их ис-
ключительно из своих личных средств.

Формально это является поводом в возбуждению уголовных 
дел, и на бедных мам, которые «делились» незарегистрирован-

ными в РФ препаратами для детей, уже заводили такие. И теперь 
пациенты опасаются нового витка уголовной репрессии, тем бо-
лее что передача препарата почти всегда обсуждается через мес-
сенджеры или соцсети, то есть «с использованием электронных 
или информационно-телекоммуникационных сетей».

Между тем, законодательство РФ может дать некоторую защи-
ту от уголовного преследования за оборот незарегистрированных 
лекарств, если лекарства действительно необходимы пациенту:

- согласно Закону об основах охраны здоровья граждан, назна-
чение и применение лекарственных препаратов, не входящих в 
соответствующий стандарт медпомощи или не предусмотренных 
соответствующей клинической рекомендацией, допускаются в 
случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непе-
реносимости, по жизненным показаниям). При этом Закон не тре-
бует, чтобы препараты, назначенные по жизненным показаниям, 
были обязательно зарегистрированы в РФ;

- более того, если врачебная комиссия заменила препарат из 
ЖНВЛП на иной препарат «по жизненным показаниям», то - при 
получении медпомощи в рамках программы госгарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи - такой препарат 
не подлежит оплате за счет личных средств граждан, а закупает-
ся за счет бюджета. По этому вопросу имеется и положительная 
судебная практика (например, определение Суда Ханты-Мансий-
ского автономного округа от 24.11.2015 по делу N 33-5625/2015).

При том врач, конечно, не имеет права выписывать рецепт на 
препарат, не зарегистрированный в РФ, - ведь рецепт должен 
быть, по общему правилу, использован в розничной сети, которая 
может продавать только зарегистрированные в РФ препараты.

Однако факт назначения «по жизненным показаниям» неза-
регистрированного препарата фиксируется в медицинских доку-
ментах пациента и журнале врачебной комиссии. Следовательно, 
может быть доказан, и - даже в случае «поимки» родственника 
или знакомого пациента с препаратами на руках - можно указы-
вать на то, что покупка и передача конкретной упаковки лекарства 
была осуществлена в состоянии крайней необходимости, то есть 
для устранения опасности, непосредственно угрожающей жизни 
больного человека. Согласно же ст. 37 УК РФ, крайняя необходи-
мость относится к обстоятельствам, исключающим преступность 
деяния.

Расходники к инсулиновой помпе, 
автоинъекторы и инсулиновые шприцы будут 

предоставляться в наборе соцуслуг
Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2018 г. N 3053-р

Правительство РФ пересмотрело перечень медизделий, отпу-
скаемых по рецептам при предоставлении набора соцуслуг инва-
лидам, ветеранам боевых действий, участникам ВОВ и некоторым 
другим категориям граждан. Прежний перечень утрачивает силу.

В перечне остались автоинъектор со сменным картриджем 
(шприц-ручка) и тест-полоски для определения уровня глюкозы в 
крови.

Дополнительно появились:
- резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной пом-

пы,
- инфузионные наборы к инсулиновой помпе,
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- инсулиновые иглы (игла для автоинъектора и игла для подкож-
ных инъекций/инфузий через порт).

А вот автоматическая игла-скарификатор, наконечник для руч-
ки-скарификатора и система мониторинга глюкозы в крови для 
домашнего использования (использования у постели больного) в 
целях диагностики in vitro больше предоставляться - в наборе со-
цуслуг - не будут.

Субъекты РФ просят снижать нормативы 
объема медпомощи по тем заболеваниям, по 

которым «региональная» заболеваемость ниже 
общероссийской

Проект федерального закона N 617358-7
Волгоградская область предложила дать регионам право пере-

распределять нормативы объема медпомощи на одного жителя / 
на одно застрахованное лицо в терпрограммах госгарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи, если в реги-
оне уровень заболеваемости и смертности населения от социаль-
но значимых заболеваний ниже среднероссийских.

В таком случае, согласно предложенным поправкам, установ-
ленные в терпрограммах госгарантий дифференцированные нор-
мативы объема медпомощи могут быть обоснованно ниже сред-
них нормативов, предусмотренных программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В частности, в Волгоградской области существенно ниже «обще-
российских» региональные показатели по «венерическим» за-
болеваниям, психическим (кроме связанных с употреблением 
психоактивных веществ) и травмам (согласно официальным ста-
тистическим данным).

Утвержден стандарт медпомощи взрослым с ВИЧ 
(особые случаи АРВ терапии)

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 ноября 
2018 г. N 799н

Вступил в силу стандарт первичной медико-санитарной помощи 
взрослым ВИЧ - пациентам при невозможности назначения пред-
почтительной и альтернативной АРВ терапии первого ряда в связи 
с наличием противопоказаний, сопутствующих заболеваний и их 
осложнений, беременности, индивидуальной непереносимости, 
метаболических расстройств, высокой вероятности развития ре-
зистентности и первичной резистентности ВИЧ, нежелательных 
лекарственных взаимодействий; показаний к оптимизации анти-
ретровирусной терапии.

Стандарт включает в себя перечень медуслуг и лабораторных/
инструментальных методов исследования, необходимых для диа-
гностики, лечения и контроля за лечением с указанием усреднен-
ных показателей частоты предоставления и кратности примене-
ния, перечень лекарственных препаратов с указанием средних 
суточных и курсовых доз.

В РФ введена система обязательной маркировки 
лекарств

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. N 1556
Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. N 1557
Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. N 1558

Правительство РФ утвердило положение о системе мониторин-
га движения лекарственных препаратов для медицинского при-
менения (СМДЛП) от производителя до конечного потребителя 
с использованием средств идентификации в виде двухмерного 
штрих-кода. Этот штрих-код будет наноситься производителем на 
упаковку лекарства, а закодированные в нем сведения - в инфор-
мационную систему мониторинга. Любое лицо или организация 
смогут с помощью этой системы проверить легальность препара-
та, а также всю его «историю» - от выпуска до аптеки.

Положение определяет:
- порядок нанесения штрих-кода и его характеристики;
- правила создания и эксплуатации СМДЛП;
- порядок взаимодействия системы мониторинга с иными ИС;
- правила внесения в СМДЛП информации о лекарственных пре-

паратах и ее состав;
- порядок предоставления сведений, содержащихся в системе.
Для большинства лекарств их маркировка и внесение инфор-

мации в систему станут обязательны с 1 января 2020 г. Однако 
лекарства для лечения гемофилии, муковисцидоза, гипофизар-
ного нанизма, болезни Гоше, ЗНО лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянного склероза и лиц после транс-
плантации органов и (или) тканей (программа «7 нозологий») бу-
дут маркироваться с октября 2019 года, а субъекты их обращения 
обязаны зарегистрироваться в СМДЛП с 1 июля 2019 г. по 8 июля 
2019 г.

Кроме того, утверждены Правила размещения в сети открытой 
информации из СМДЛП (вступят в силу с октября этого года). Со-
став этой открытой информации утвердит Минздрав РФ, а опера-
тор СМДЛП не только обязан раскрывать такую информацию на 
своем сайте, но и «встроить» в нее классификатор и удобный си-
стематизированный поиск.

Планируется уточнить требования к 
эпидемиологам

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об 
установлении требований к работе (услуге) по эпидемиоло-
гии»

Минздрав подготовил проект требований к работе (услуге) по 
эпидемиологии (в целях лицензирования медицинской деятель-
ности).

Проект предусматривает следующее:
- определяется минимальное количество ставок специалистов, 

осуществляющих организацию обеспечения эпидемиологической 
безопасности в медорганизациях и ОУЗ субъектов РФ: например, 
врач-эпидемиолог (или замглавврача по обеспечению эпидемио-
логической безопасности) в стационарах мощностью 100 и более 
коек, а в ЦРБ - вне зависимости от мощности коечного фонда;

- устанавливаются права и обязанности главного специалиста-
эпидемиолога регионального ОУЗ;

- устанавливаются права и обязанности замглавврача по обе-
спечению эпидбезопасности, врачей-эпидемиологов медоргани-
заций, их помощников;

- устанавливаются структура и функции эпидемиологического 
отдела медорганизации.

Офтальмологическая клиника проиграла дело о 
защите деловой репутации

Определение Верховного Суда РФ от 1 ноября 2018 г. N 308-
ЭС18-21301

Глазной клинике отказали в защите деловой репутации, постра-
давшей, по её мнению, от публикации интервью с бывшим паци-
ентом на региональном инфопортале: в нем пациент утверждал, 
что ослеп на один глаз по вине врачей.

Свое негодование клиника объяснила тем, что, дескать, она 
не просто «не отвечает» за слепоту, но этот факт уже давно уста-
новлен вступившим в законную силу решением суда (по другому 
делу), а стало быть, и в доказывании не нуждается. И действитель-
но, еще 2 года назад клиника и ее пациент пересудились: пожилой 
пациент, страдающий лейкозом, полностью (с 0,9 до 0,1) ослеп на 
один глаз после того, как клиника провела лечение этого самого 
глаза дорогостоящим препаратом «Луцентис», и требовал вернуть 
стоимость лечения и компенсировать моральные страдания. По 
делу проведено несколько экспертиз, при этом одна из экспертиз 
указала на дефекты оказанной в клинике медпомощи, однако не 
они были причиной слепоты. Еще одна экспертиза, проведенная 
в рамках проверки сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ), 
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пришла к противоположным выводам : операция по интраокуляр-
ному введению препарата «Луцентис» была проведена только на 
основании обследования острот зрения, без учета сопутствующих 
заболеваний, их лечения, данных о внутриглазном давлении, что 
привело к неправильной оценке соотношения - риск/польза, по-
этому само назначение препарата было нецелесообразным, а на-
рушение зрения связано с дефектом оказания медпомощи в виде 
неполного обследования. Суд положился на первую экспертизу, а 
последнюю - «забраковал», потому что её «заключение было из-
готовлено в рамках проводимой проверки по факту обращения в 
СКР, указанное заключение не заверено», и в иске пациенту от-
казал, признав, что между действиями клиники и слепотой при-
чинно-следственной связи не существует.

Собственно, об этом пациент и рассказал в своем интервью ин-
тернет-порталу, присовокупив и всякие «обидные» выражения, 
например:

- «уговорили неизлечимо больного пенсионера на дорогостоя-
щее лечение»,

- «люди должны знать о том, как это бывает...»,
- «...в клинике фактически признаются, что ставят над пациента-

ми опыты. С той лишь разницей, что за эксперименты над своим 
здоровьем люди платят врачам, а не наоборот»,

- «приемом больных там занимаются не столько врачи, сколько 
бизнесмены»,

- «и еще требуют компенсацию в 120 тысяч рублей», «причем ни 
в одном случае чеков за оплаченную услугу не получил».

Клиника потребовала признать данные сведения несоответ-
ствующими действительности и порочащими деловую репутацию, 
а сверх того компенсацию вреда в виде убытков в размере ста ты-
сяч рублей. Однако арбитражный суд ей полностью отказал:

- следует различать имеющие место утверждения о фактах, 
соответствие действительности которых можно проверить, и 
оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются 
предметом судебной защиты в порядке статьи 152 ГК РФ (посколь-
ку они выражают только субъективное мнение и потому не могут 
быть проверены на предмет их соответствия действительности);

- сами же оценочные мнения могут быть и такими, которые 
оскорбляют, шокируют или внушают беспокойство. Таковы тре-
бования плюрализма, толерантности и либерализма, без которых 
нет «демократического общества»;

- спорная статья представляет собой интервью-воспроизве-
дение мнения собеседника журналиста, то есть пациента, вы-
сказывающего свои суждения. В статье присутствует мнение ин-
тервьюируемого лица о фактах, событиях, лицах - это суждение, 
выражающее личную точку зрения опрашиваемого, его отноше-
ние к описываемой ситуации;

- и действительно, высказывания в спорной статье содержат 
критику качества оказываемых истцом медицинских услуг, ока-
зание которых, по мнению пациента, привело к слепоте на один 
глаз. Однако, пациент как потребитель медуслуги, имеет право 
высказывать свое мнение, критиковать других лиц, и при этом не 
обязан доказывать соответствие действительности своего мнения;

- при этом спорные высказывания не содержат каких-либо ут-
верждений о нарушении ответчиком действующего законода-
тельства, оскорблений;

- кроме того, глазная клиника вправе оспорить мнение пациента 
о причинах потери зрения на левом глазу в порядке полемики, то 
есть ответа, реплики или комментария (самозащита права). Кли-
ника также может самостоятельно защитить свои права, которые 
она считает нарушенными, опубликовав опровергающие выска-
зывания;

- остальные оспариваемые фразы статьи (о требовании денеж-
ной компенсации, непредставлении клиникой чеков и т.п.) не яв-
ляются ключевыми, связаны с основным мнением пациента о не-
качественном оказании ему медицинских услуг, а кроме того, не 
порочат деловую репутацию клиники;

- следовательно, спорная публикация не может быть признана 
ложной, а в удовлетворении иска следует отказать.

Добавим, что с указанными аргументами согласились все выше-
стоящие суды, а Верховный Суд РФ не нашел оснований для пере-
смотра дела.

Изменились правила допуска заявок при 
закупках медизделий из ПВХ, в отношении 

которых устанавливаются ограничения допуска к 
госзакупкам

Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2018 г. N 
1590

Правительство РФ внесло изменения в постановление от 
5.02.2015 N 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных 
видов медицинских изделий, происходящих из иностранных госу-
дарств, для целей осуществления закупок для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее - Постановление N 
102).

В частности, при закупках указанных изделий, включенных в ут-
вержденный Постановлением N 102 перечень N 2, заказчики бу-
дут применять принцип «третий лишний», согласно п. 2 постанов-
ления, и отклонять заявки, содержащие предложения о поставке 
отдельных видов указанных медизделий иностранного производ-
ства, при условии, что на участие в закупке подано не менее двух 
заявок, которые одновременно:

- содержат предложения о поставке изделий, страной проис-
хождения которых являются только государства - члены ЕАЭС;

- не содержат предложений о поставке одного и того же вида 
медизделия одного производителя;

- предусматривают поставку изделий, доля использованных ма-
териалов иностранного происхождения в цене которых соответ-
ствует указанной в приложении к постановлению Правительства 
РФ от 14 августа 2017 г. N 967;

- содержат предложения о поставке указанных медицинских 
изделий, производство которых соответствует требованиям ГОСТ 
ISO 13485-2017 «Межгосударственный стандарт. Изделия меди-
цинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей 
регулирования».

При этом, в соответствии с новой редакцией п. 3 Постановления 
N 102 подтверждением страны происхождения изделий, включен-
ных в перечень N 2, является сертификат о происхождении товара, 
выдаваемый уполномоченным органом государств - членов ЕАЭС. 
В свою очередь, подтверждением процентной доли стоимости ис-
пользованных при производстве изделий материалов иностран-
ного происхождения является выданный ТПП РФ акт экспертизы 
или аналогичный документ, выданный уполномоченным органом 
государства - члена ЕАЭС.

Также вводится запрет на замену при исполнении контракта 
поставляемого медизделия из ПВХ на изделие иностранного про-
изводства или изделие, не соответствующее требованиям о лока-
лизации производства сырья, из которого оно произведено. Так-
же недопустима замена производителя медизделия. Указанные 
запреты применяются в случае, если при заключении контракта 
применялось правило «третий лишний» согласно п. 2 Постанов-
ления N102.

Указанные изменения вступили в силу 1 января 2019 года.

Получаем средства ТФОМС на софинансирование 
зарплат врачей и медсестер (проект)

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об ут-
верждении Порядка формирования средств нормирован-
ного страхового запаса территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования...»

С этого года ТФОМС может передавать средства НЗС муни-
ципальным и госмедорганизациям, оказывающим первичную 
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медико-санитарную помощь по Терпрограммам ОМС, на софи-
нансирование их расходов на оплату труда врачей и среднего 
медперсонала.

В настоящий момент необходимая подзаконная база только 
подготавливается. В частности, проект приказа Минздрава о по-
рядке такого софинансирования определяет, что:

- деньги для софинансирования формируются в составе средств 
НЗС, их размер утверждается законом о бюджете ТФОМС исходя из 
среднего размера финобеспечения, установленного Минздравом 
РФ в разъяснениях по вопросам формирования и экономического 
обоснования территориальных программ госгарантий бесплатно-
го оказания гражданам медпомощи на текущий финансовый год;

- деньги из бюджета ТФОМС предоставляются медорганизаци-
ям на основании соглашения о софинансировании и при соблюде-
нии ряда условий, в том числе, - наличие лицензии на первичную 
медсанпомощь, включение медорганизации в План мероприятий 
по ликвидации кадрового дефицита, потребность этот дефицит 
удовлетворить, наличие «свеженьких» трудовых договоров, за-
ключенных на полную ставку, и т.п.

Перечисление средств для софинансирования осуществляет-
ся в установленном порядке ежемесячно до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным, а за декабрь - до 25 декабря текущего 
финансового года.

Проект приказа устанавливает формулу, по которой ТФОМС рас-
считывает размер средств для софинансирования, типовую форму 
соглашения о софинансировании, а также порядок его заключе-
ния.

Нейроаксиальные методы обезболивания родов: 
утверждены клинические рекомендации

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 
2018 г. N 15-4/10/2-6914

Минздрав представил клинические рекомендации (протокол 
лечения) «Нейроаксиальные методы обезболивания родов». 
Главными адресатами указанных КР являются врачи анестезиоло-
ги-реаниматологи и врачи акушеры-гинекологи.

Отмечается, что из различных фармакологических методов, 
используемых для облегчения боли во время родов, нейроакси-
альные методы (эпидуральная, спинальная и комбинированная 
спинально-эпидуральная) являются самыми гибкими, эффектив-
ными, и наименее угнетающими центральную нервную систему 
плода и новорожденного. Необходимость обезболивания (или 
чрезмерная боль в родах) является достаточным показанием для 
применения эпидуральной анальгезии.

В КР приводятся показания и противопоказания для примене-
ния эпидуральной анальгезии, рекомендуемые дозы препаратов, 
соображения о профилактике осложнений, основные принципы 
проведения нейроаксиальной анестезии (инвазивных процедур 
или операций) и применения антикоагулянтов и дезагрегантов в 
акушерстве, алгоритмы ведения пациентки.

Росздравнадзор и региональные ОУЗ получили 
право на контрольные закупки

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 511-ФЗ
Росздравнадзор будет проводить контрольные закупки (в том 

числе дистанционные) препаратов, медизделий и медуслуг с це-
лью:

- проверки правил отпуска лекарств аптеками (в процессе за-
купки можно выяснить, продает ли аптека рецептурное средство 
без рецепта, не скрывают ли фармработники, что имеется более 
дешевый аналог запрошенному, и можно ли купить лекарство он-
лайн),

- выявления контрафакта, фальсификата, некачественных ле-
карств и медизделий,

- проверки соблюдения порядка и условий предоставления 
платных медуслуг медицинскими организациями.

Кроме того, полномочие проводить контрольную закупку плат-
ных медуслуг теперь - фактически, хотя прямо об этом нигде не 
указано (в пояснительной записке к поправкам упомянут лишь 
Росздравнадзор), - получили и региональные ОУЗ.

Дело в том, что право на контрольную закупку предусмотрено 
обновленным Законом N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» для «органа государственного контроля». А к их 
числу тот же самый закон в ч. 1 ст. 86 относит органы исполнитель-
ной власти субъектов РФ, осуществляющие госконтроль в сфере 
охраны здоровья. При этом контрольная закупка может прово-
диться не с любой целью, но - применительно к медуслугам - в 
целях проверки соблюдения медорганизацией порядка и условий 
предоставления платных медуслуг (п. 8 ч. 2 ст. 88 и ч. 3 ст. 86 За-
кона N 323-ФЗ).

А между тем, соблюдение установленного порядка предо-
ставления платных медицинских услуг - это лицензионное тре-
бование, предъявляемое к лицензиату при осуществлении им 
меддеятельности. А региональные ОУЗ как раз и являются лицен-
зирующими органами, которые вправе осуществлять лицензион-
ный контроль, который является частью госконтроля качества и 
безопасности меддеятельности (п.2 ч. 2 ст. 88 Закона N 323-ФЗ), а 
следовательно, проверять, в том числе, порядок предоставления 
платных медуслуг. Таким образом, - впредь до каких-либо разъяс-
нений, - контрольная закупка медуслуг со стороны региональных 
ОУЗ представляется легитимной.

Напомним, что контрольные закупки всегда проводятся внепла-
ново, по тем же основаниям, по которым проводятся внеплановые 
проверки, и внезапно, без предупреждения аптеки/медорганиза-
ции. Согласовывать такую контрольную закупку с прокурором не 
обязательно: достаточно просто известить его, что закупка начата. 
Правила организации и проведения контрольной закупки утверж-
дены постановлением Правительства РФ от 21.11.2018 N 1398.

ОПУБЛИКОВАН СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОВЕРОК - 2019

Официальный сайт Генеральной прокуратуры
На сайте Генеральной прокуратуры РФ размещен сводный план 

проведения плановых проверок организаций и предпринимате-
лей на 2019 год. Чтобы отыскать в нем «свою» компанию, мож-
но воспользоваться поиском по названию, ИНН или ОГРН. Кроме 
того, можно искать и по адресу (однако в данном разделе можно 
наткнуться на опечатки в названиях улиц и даже субъектов РФ, на-
пример, в план «закрались» Москвская область и Москвская ули-
ца, улицы ЦУрЮпы и ЧЕпаева).

В сводный план включены все те проверки, которые организу-
ются и проводятся надзорными органами в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ. Искать там налоговую 
или прокурорскую проверки бессмысленно.

Напомним, что в 2019 - 2020 годах вновь действуют «надзорные 
каникулы» для малого бизнеса. Однако этот запрет не касается:

- лицензионных проверок,
- РОП - проверок (например, в рамках госконтроля качества и 

безопасности медицинской помощи, а также госнадзора в сферах 
обращения лекарств и медизделий), если проверяемым органи-
зациями и ИП (или объектам, которые они используют) присвоен 
класс опасности или категория риска,

- проверок в сфере здравоохранения, которые проводятся со 
своей «специальной» периодичностью.

Однако закон о новом моратории на проверки был принят бук-
вально на днях, и, разумеется, План проверок - 2019 подготав-
ливался без его учета. Поэтому рекомендуем субъектам малого 
бизнеса - на всякий случай - проверить, не включили ли их в План 
проверок на следующий год.
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Расшифрованы клинико-статистические группы 
для оплаты медпомощи по ОМС

Письмо ФФОМС от 3 декабря 2018 N 15031/26-1/и
В ноябре 2018 г. Минздрав и ФФОМС выпустили Методические 

рекомендации по способам оплаты медпомощи за счет средств 
ОМС. В дополнение к ним ФФОМС выпустил:

- расшифровку клинико-статистических групп (КСГ) для медпо-
мощи в стационарных условиях в формате MS Excel;

- расшифровку КСГ для медпомощи в условиях дневного стаци-
онара в формате MS Excel;

- инструкцию по группировке случаев, в т.ч. правила учета клас-
сификационных критериев, и подходам к оплате медпомощи в ам-
булаторных условиях по подушевому нормативу финансирования.

Минздрав представил КР «Доброкачественная 
дисплазия молочной железы»

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 7 ноября 
2018 г. N 15-4/10/2-7235

Минздрав направил региональным ОУЗ и руководителям меди-
цинских и учебных заведений клинические рекомендации (прото-
кол лечения) «Доброкачественная дисплазия молочной железы».

В данных клинических рекомендациях обобщены и представле-
ны:

- современные подходы к диагностике, дифференциальной ди-
агностике, лечению и профилактике доброкачественной диспла-
зии молочной железы (ДДМЖ),

- стратегии раннего выявления и оценки риска РМЖ.
Рекомендации основаны на принципах доказательной медици-

ны и являются ключевыми в организации своевременного оказа-
ния эффективной помощи пациенткам.

Начал действовать профстандарт для врачей-
хирургов

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 
ноября 2018 г. N 743н

Вступил в силу профстандарт «Врач-хирург», который содержит:
- описание трудовых функций (и для оказания первичной меди-

ко-санитарной помощи пациентам в амбулаторных условиях по 
профилю «хирургия», и для специализированной медпомощи в 
стационаре, в т.ч дневном, по указанному профилю);

- требования к образованию и обучению (специалитет по «Ле-
чебному делу»или «Педиатрии» и интернатура/ординатура по 
«Хирургии», в т.ч в части профкомпетенций, или же интернатура/
ординатура по одной из специальностей: «Общая врачебная прак-
тика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия» и ДПО - про-
фпереподготовка по специальности «Хирургия», в части профес-
сиональных компетенций).

Утверждена «линейка» стандартов медпомощи 
при ВИЧ (обследование и АРВ 1-3 ряда, в том 
числе предпочтительная и альтернативная)

Приказы Министерства здравоохранения РФ от 20 ноября 
2018 г. N 802н, 801н, 800н, 798н, 797н, 796н

Минздрав утвердил ряд стандартов первичной медико-сани-
тарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом им-
мунодефицита человека, по направлениям:

- обследование в целях установления диагноза и подготовки к 
лечению,

- предпочтительная антиретровирусная терапия первого и вто-
рого ряда,

- альтернативная антиретровирусная терапия первого и второго 
ряда,

- антиретровирусная терапия третьего ряда.

Расширен круг участников отбора поставщиков 
при закупках медизделий из ПВХ, в отношении 

которых устанавливаются ограничения допуска к 
госзакупкам

Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2018 г. N 
1589

Правительство РФ внесло изменения в условия допуска постав-
щиков к закупкам одноразовых медизделий из поливинилхлорид-
ных пластиков, включенных в специальный перечень, для нужд 
ФГБУ и ГБУ субъектов РФ, оказывающих медицинскую помощь в 
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи.

В частности, в новой редакции изложен подп. «а» п. 1 постанов-
ления Правительства РФ от 14 августа 2017 г. N 967 «Об особенно-
стях осуществления закупки медицинских изделий одноразового 
применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-
лее - Постановление N 967), в соответствии с которой к указанным 
закупкам будут допускаться участники, предлагающие к закупке 
медизделия отечественных производителей, локализация соб-
ственного производства которых соответствует ежегодному до-
стижению показателя локализации согласно утвержденному при-
ложению. При этом к таким участникам отнесены организации, с 
которыми до 1 января 2019 года заключены соглашения о реали-
зации в 2017 - 2024 годах комплексного проекта по расширению 
и (или) локализации производства соответствующих медизделий.

Одновременно Правила отбора поставщиков в целях осущест-
вления закупок указанной продукции и п. 2 Постановления N 967 
признаны утратившими силу.

Указанные изменения вступают в силу 1 января 2019 года.

Прием в ПНД оформляют как 
«недобровольный», если пациент из-за своего 

состояния не может подписать согласие на 
госпитализацию

Обобщение судебной практики Челябинского областного 
суда за третий квартал 2018 года (утв. постановлением пре-
зидиума Челябинского областного суда от 28 ноября 2018 г.)

Если пациент по своему психическому состоянию не может вы-
разить свое отношение к госпитализации (обратиться с просьбой 
или дать согласие), помещение в психиатрический стационар 
должно оформляться как недобровольное. На это указал регио-
нальный суд, рассматривая жалобу гражданина, ранее помещен-
ного в больницу с диагнозом «алкогольный делирий» в связи с 
неадекватным поведением.

Гражданин полагал, что его задержали, поместили и держали в 
стационаре незаконно.

Больница, в свою очередь, указывала, что при помещении в 
стационар гражданин подписал информированное доброволь-
ное согласие на госпитализацию. Правда, он назвался (и, соот-
ветственно, подписался) чужим именем, а не своим. Но когда 
личность пациента выяснилась, и он запросился домой, его пере-
стали лечить и немедленно отпустили.

Первая инстанция гражданину отказала и признала помещение 
в стационар законным: согласие-то гражданин подписал, неваж-
но, что чужим именем и будучи в делирии.

Но региональный суд это решение отменил и дело вернул на 
пересмотр:

- при решении вопроса о возможности госпитализации гражда-
нина суду необходимо было установить наличие оснований для 
недобровольной госпитализации в ПНД, проверить медицинскую 
документацию, составленную бригадой СМП и дежурным врачом 
при проведении первичного осмотра, соблюдение порядка госпи-
тализации;
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- при этом необходимо иметь в виду, что согласно Методиче-
ским рекомендациям Минздрава по организации работы бригад 
скорой психиатрической помощи, в случаях, когда пациент по сво-
ему психическому состоянию не может выразить свое отношение 
к госпитализации (обратиться с просьбой или дать согласие), когда 
он, например, находится в состоянии измененного сознания (де-
лирий, онейроид, сумеречное состояние) или когда имеет место 
острый психоз с выраженной растерянностью, крайней загружен-
ностью психотическими переживаниями или выраженное слабоу-
мие, при котором личностное отношение к факту госпитализации 
установить невозможно, - во всех этих случаях помещение в боль-
ницу должно оформляться только как недобровольное.

У пациента ремиссия: можно ли его отправлять в 
санаторий другой климатической зоны?

Решение Верховного Суда РФ от 16 ноября 2018 г. N АКПИ18-
1005

Верховный Суд РФ разрешил пациенту (код заболевания G95.1) 
в стадии ремиссии получать санаторно-курортное лечение за счет 
ФСС на курортах другой климатической зоны.

Поводом к административному иску стал факт «географической 
сегрегации» - ФСС отказался дать пациенту из Красноярска путев-
ку в кубанский санаторий, несмотря на то, что Краснодарский край 
был указан врачом в качестве предпочтительного места лечения. 
И все потому, что Перечень медпоказаний для санкурлечения 
взрослого населения в указанном случае разрешал санаторное 
лечение исключительно в санаторно-курортных организациях в 
климатической зоне проживания пациента.

Однако пациент не рискнул отправиться в северный санаторий, 
а вместо этого обратился в суд с иском против Минздрава, утвер-
дившего Перечень медпоказаний.

Минздрав возражал против удовлетворения иска, указывая, что 
спорный Перечень издан ведомством в пределах своих полномо-
чий, не противоречит актам, имеющим большую юридическую 
силу, и не нарушает права, свободы и законные интересы адми-
нистративного истца.

Однако все же среди представителей ведомства не было едино-
душия - и в письменном отзыве министерства, и в сообщении его 
главного внештатного специалиста по санкурлечению отмечалось, 
что пациенты с указанным заболеванием могут лечиться на курор-
тах не только «своей» климатической зоны, но и на бальнеологи-
ческих и грязевых курортах за пределами этой зоны.

Рассмотрев материалы дела, Верховный Суд РФ признал оспа-
риваемое ограничение незаконным:

- согласно Порядку медицинского отбора и направления боль-
ных на санкурлечение, отбор и направление больных, которые 
имеют право на бесплатные путевки, осуществляют лечащий врач 
и врачебная комиссия. Они определяют медицинские показания 
для лечения и отсутствие противопоказаний для его осуществле-
ния, в первую очередь для применения природных климатических 
факторов, на основании анализа объективного состояния больно-
го, результатов предшествующего лечения (амбулаторного, стаци-
онарного), данных лабораторных, функциональных, рентгеноло-
гических и других исследований. При решении вопроса о выборе 
курорта, помимо заболевания в соответствии с которым больному 
рекомендовано санаторно-курортное лечение, следует учитывать 
наличие сопутствующих заболеваний, условия поездки на курорт, 
контрастность климатогеографических условий, особенности при-
родных лечебных факторов и других условий лечения на рекомен-
дуемых курортах. Больных, которым показано санаторно-курорт-
ное лечение, но отягощенных сопутствующими заболеваниями, 
либо с нарушениями здоровья возрастного характера, в тех слу-
чаях, когда поездка на отдаленные курорты может вредно отраз-
иться на общем состоянии здоровья, следует направлять в близ-
расположенные санаторно-курортные учреждения, организации 
необходимого профиля;

- значит, место проведения санаторно-курортного лечения 
определяется исключительно лечащим врачом либо комиссией. 
Более того, это следует даже из пояснений внештатного специ-
алиста Минздрава и отзыва ведомства на административный иск;

- однако такое толкование не следует из содержания спорной 
нормы, что подтверждается «отказными» письмами ФСС;

- а это свидетельствует о неопределенности оспариваемой нор-
мы Перечня, порождающей неоднозначное ее толкование и при-
менение;

- согласно же разъяснению п. 25 постановления Пленума ВС РФ 
от 29.11.2007 N 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспа-
ривании нормативных правовых актов полностью или в части», 
если оспариваемый акт или его часть вызывает неоднозначное 
толкование, суд не вправе устранять эту неопределенность путем 
обязания в решении органа или должностного лица внести в акт 
изменения или дополнения, поскольку такие действия суда бу-
дут являться нарушением компетенции органа или должностного 
лица, принявших данный нормативный правовой акт. В этом слу-
чае оспариваемый акт в такой редакции признается недействую-
щим полностью или в части с указанием мотивов принятого ре-
шения;

- следовательно, суд признает не действующим со дня вступле-
ния решения в законную силу спорное положение в той мере, в 
какой оно в системе действующего правового регулирования не 
допускает санаторно-курортное лечение взрослого населения при 
наличии заболевания (код G95.1) в фазе ремиссии с умеренными 
двигательными, чувствительными нарушениями, при легких рас-
стройствах функции тазовых органов, возможности передвигаться 
самостоятельно или с помощью средств опоры на бальнеологи-
ческих курортах с радоновыми, сероводородными, хлоридными 
натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными во-
дами и грязевых курортах вне климатической зоны проживания 
пациента.

Отметим, что в этом деле пациент добивался отмены «террито-
риальной сегрегации» в отношении отдельной нозологии. Между 
тем, в оспоренном Перечне медпоказаний для санкурлечения 
ограничение «в климатической зоне проживания пациента» упо-
мянуто 368 раз.

Утвержден профстандарт для медсестры/
медбрата по массажу

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 
ноября 2018 г. N 744н

Минтруд утвердил профстандарт «Специалист по медицинско-
му массажу», в котором определяются:

- трудовые функции;
- требования к образованию и обучению;
- особые условия допуска к работе.
Профстандарты применяются работодателями при формирова-

нии кадровой политики и в управлении персоналом, при органи-
зации обучения и аттестации работников, заключении трудовых 
договоров, подготовке должностных инструкций и установлении 
систем оплаты труда. Их также используют при разработке про-
фессиональных образовательных программ.

Сравнительные таблицы перечней ЖНВЛП и 
ОНЛС на 2018 и 2019 годы - в системе ГАРАНТ

Сравнительная таблица Перечней ЖНВЛП на 2018 и 2019 
годы
Сравнительные таблицы Перечней ОНЛС на 2018 и 2019 
годы

На 2019 год утверждены новые перечни жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 
применения и лекарственных препаратов для медицинского при-
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менения, в том числе лекарственных препаратов для медицинско-
го применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций.

Эксперты компании «Гарант» подготовили сравнительные та-
блицы Перечней ЖНВЛП и Перечней ОНЛС на 2018 и 2019 годы. В 
них в наглядном и удобном виде отображены все произошедшие 
в Перечнях изменения: исключение лекарственных препаратов 
из новой редакции Перечней, включение новых лекпрепаратов 
и новых лекарственных форм отдельных препаратов, изменение 
кодов АТХ и другое.

Через три года клинические рекомендации 
станут основой оказания медпомощи

Федеральный закон от 25.12.2018 N 489-ФЗ
Президент РФ подписал закон о значительном усилении роли 

клинических рекомендаций (КР) в организации оказания меди-
цинской помощи в РФ:

- появилось определение клинических рекомендаций. Это до-
кументы, содержащие основанную на научных доказательствах 
структурированную информацию по вопросам профилактики, ди-
агностики, лечения и реабилитации, в том числе протоколы веде-
ния (протоколы лечения) пациента, варианты медвмешательства 
и описание последовательности действий медработника с учетом 
течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих за-
болеваний, иных факторов, влияющих на результаты оказания 
медпомощи. КР должны периодически - не реже, чем раз в три 
года, - пересматриваться;

- медпомощь будет оказываться в соответствии с порядками 
оказания медпомощи, на основе клинических рекомендаций и 
лишь с учетом стандартов медпомощи, а качество медицинской 
помощи будет обеспечиваться применением КР, наряду с поряд-
ками оказания и стандартами медпомощи (с 2022 года);

- программа госгарантий бесплатной медпомощи также будет 
формироваться на основе КР, а не стандартов (с 2022 года);

- экспертиза качества медпомощи будет проводиться по КР, при 
этом экспертиза качества медпомощи в системе ОМС будет про-
водиться по тем же критериям оценки качества, которые приняты 
Минздравом в целях выявления нарушений при оказании медпо-
мощи (с 2022 года);

- Минздрав утвердит перечень нозологий, по которым нужно 
разработать КР. По каждой нозологии можно утвердить всего одну 
КР;

- все эти КР нужно будет выпустить в ближайшие три года. Уже 
принятые действуют отныне и вплоть до их пересмотра, но не 
позднее чем до 1 декабря 2021 года;

- КР разрабатываются медицинскими профессиональными не-
коммерческими организациями по отдельным заболеваниям 
или состояниям (группам заболеваний или состояний) с указа-
нием медуслуг (по номенклатуре медуслуг). «Почти готовые» КР 
рассмотрит научно-практический совет при Минздраве, который 
одобрит, отклонит КР или возвратит на доработку. Одобренные 
утверждаются медицинскими профессиональными некоммерче-
скими организациями и публикуются на сайте Минздрава. Под-
робную процедуру утвердит Минздрав. Он же вправе выпускать 
разъяснения к КР;

- стандарты медпомощи, в свою очередь, разрабатываются на 
основе КР. Препараты и медизделия, не поименованные в КР и 
стандарте, могут быть назначены пациенту только по решению 
врачебной комиссии по жизненным показаниям/в случае инди-
видуальной непереносимости;

- региональные ОУЗ теперь должны будут создавать условия не 
только для обеспечения доступности медпомощи (это было всег-
да), но и ее качества;

- конфликт интересов - согласно поправкам, может иметь ме-
сто не только у врача или фармработника, но также члена науч-

но-практического совета или медицинской профессиональной 
некоммерческой организации, которые разрабатывают КР. И 
каждый такой человек обязан письменно известить Минздрав не 
только о конфликте интересов, но вообще о всяком обстоятель-
стве, которое потенциально может привести к такому конфликту.

Региональная Анти-ВИЧ - программа: изучаем 
методические рекомендации Минздрава

Методические рекомендации «Разработка Типовой меж-
ведомственной программы по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения» (утв. Про-
фильной комиссией Министерства здравоохранения РФ 
по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции (протокол N 3 от 
21.09.2018 г.))

Минздрав представил рекомендации, адресованные, в первую 
очередь, региональным ОУЗ и главам регионов в особенности, а 
также руководителям медорганизаций, СОНКО, органам управле-
ния образования, соцзащиты, МВД и работникам этих ведомств, 
которые отвечают за взаимодействие со СМИ.

Рекомендации охватывают широкий спектр вопросов по теме 
комплексной профилактики заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека. Комплексность профилактики под-
разумевает, что ею совместно занимаются и государство на всех 
уровнях госвласти, и НКО.

Минздрав рекомендует придерживаться принципа первичной, 
вторичной и третичной профилактики ВИЧ-инфекции:

- первичная - мероприятия по предупреждению заражения 
ВИЧ-инфекцией населения в целом (мероприятия социального, 
медицинского, обучающего, культурного характера, направлен-
ные на формирование мотивации к ЗОЖ, семейным ценностям, 
на повышение информированности по вопросам профилактики 
заражения ВИЧ-инфекцией и т.п.);

- вторичная профилактика - предупреждение заражения ВИЧ-
инфекцией лиц, подвергшихся/подвергающихся риску заражения, 
а также снижение частоты тяжелых форм течения ВИЧ-инфекции, 
снижение частоты осложнений (ранее выявление и лечение, об-
следование населения, работа с представителями ключевых групп 
населения, предоставление средств индивидуальной профилак-
тики ВИЧ-инфекции и т.п.);

- третичная профилактика - улучшение качества жизни лиц с по-
ложительным ВИЧ-статусом.

Общий индикатор эффективности региональной антиВИЧ - про-
граммы служит динамика заражения ВИЧ и снижение смертности 
от СПИДа. Однако при оценке эффективности работы по профи-
лактике ВИЧ-инфекции с использованием кабинета низкопоро-
гового доступа и аутрич-офисов следует учесть, что в первый год 
внедрения активных мер заболеваемость ВИЧ-инфекцией увели-
чивается, а затем начинает постепенно снижаться.

Рекомендации подробно описывают методики работы в клю-
чевых группах населения (лица, оказывающие секс-услуги, по-
требители психоактивных веществ, мужчин нетрадиционной 
ориентации, заключенных, мигрантов), а также на территориях 
повышенного риска заражения ВИЧ.

Портал «ПроДокторов» выиграл дело об 
обработке персданных медиков без их согласия

Решение Центрального районного суда г. Воронежа Воро-
нежской области от 28 ноября 2018 г. по делу N 2-2794/2018

Районный суд (первая инстанция) подтвердил право интернет-
ресурса на публикацию отзывов о работе врача, а, значит, на об-
работку общедоступных персональных данных врача без его со-
гласия, тем более, если спорный электронный ресурс имеет статус 
СМИ.

Поводом к иску стали негативные - и притом, частью, аноним-
ные, - отзывы пациентов о работе медика, опубликованные на 
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«медицинском отзовике». Сначала врач потребовал от админи-
стратора домена просто удалить эти отзывы. Администратор - он 
же владелец сайта - проверил доводы жалобы, но отзывы удалять 
не стал.

Тогда врач и его адвокат заявили к порталу иск о прекращении 
обработки персональных данных (другими словами, о публика-
ции профиля - ФИО, места работы и должности): согласно зако-
ну, для такой обработки требуется письменное согласие субъекта 
персданных, а истец, разумеется, его не подписывал.

Портал оборонялся следующим:
- во-первых, он указал на свой статус СМИ, и заявил, что запрет 

на работу с персданными врачей фактически означает цензуру и 
нарушает право СМИ о доведении информации до заинтересо-
ванных лиц и пациентов,

- во-вторых, информацию о врачах размещает вовсе не сам пор-
тал, а авторы отзывов (что подтверждается распечаткой журнала 
о сведениях по детальном действиям владельца IP адреса сайта),

- в-третьих, у врача всегда есть право на опровержение негатив-
ных отзывов,

- а в-четвертых, указал, что истинная причина иска - необходи-
мость скрыть недостатки своей работы (в подтверждение данно-
го довода представлено заключение центра психологии и бизнес 
консультирования).

В итоге суд полностью отказал медработнику в его требовани-
ях (прекратить обработку данных и компенсировать моральный 
вред). Мотивы следующие:

- спорный ресурс является средством массовой информации, а 
закон о персданных разрешает обрабатывать их для осуществле-
ния профессиональной деятельности журналиста или законной 
деятельности СМИ при условии, что при этом не нарушаются пра-
ва и законные интересы субъекта персданных. При этом СМИ не 
отвечает за распространение сведений, не соответствующих дей-
ствительности и порочащих честь и достоинство граждан и орга-
низаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, 
либо представляющих собой злоупотребление свободой массо-
вой информации, если они содержатся в ответе на запрос инфор-
мации либо в материалах пресс-служб госорганов, организаций, 
учреждений, предприятий, органов общественных объединений;

- общий запрет на распространение в СМИ сведений о личной 
жизни граждан без их согласия не распространяется на случаи, 
когда это необходимо для защиты общественных интересов. К 
таковым относится не любой интерес, проявляемый аудиторией, 
а, например, потребность общества в обнаружении и раскрытии 
угрозы демократическому правовому государству и гражданско-
му обществу, общественной безопасности, окружающей среде. 
Суд разграничивает сообщения о фактах (даже весьма спорных), 
способных оказать положительное влияние на обсуждение в 
обществе вопросов, касающихся, например, исполнения своих 
функций должностными лицами и общественными деятелями, и 
сообщением подробностей частной жизни лица, не занимающе-
гося какой-либо публичной деятельностью: в первом случае СМИ 
выполняют общественный долг в деле информирования граждан 
по вопросам, представляющим общественный интерес;

- поскольку предоставление медуслуг и медпомощи подразуме-
вает совершение действий в отношении неопределенного круга 
лиц, то у общества есть потребность в раскрытии персональных 
данных лиц, занимающихся меддеятельностью. Поэтому в рас-
сматриваемом случае публикация ФИО и места работы истца об-
условлена общественным интересом к качеству оказанию меди-
цинских услуг;

- наконец, спорные персданные, собственно, уже давно явля-
ются общедоступными. Ведь закон обязывает информировать 
граждан в доступной форме, в том числе через Интернет, об осу-
ществляемой медицинской деятельности, и о медработниках ме-
дорганизаций, об уровне их образования, и об их квалификации.

Вывод: персональные данные врача публикуются на сайте его 
работодателя (медорганизации) в силу публичной деятельности 
врача, и их воспроизведение на портале с отзывами пациентов не 
нарушает конституционные права медработника.

Отметим, что истец не согласен с решением суда и подал апел-
ляционную жалобу в региональный суд.

В медицинские укладки добавят 
кровеостанавливающие перевязочные средства 

на основе хитозана
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О вне-
сении изменений в отдельные приказы Министерства здра-
воохранения Российской Федерации»

Минздрав намерен добавить позицию «Средство перевязочное 
гемостатическое стерильное на основе хитозана (2 шт)» в:

- укладку для оказания СМП (и в общепрофильную, и специали-
зированную реанимационную),

- стандарт оснащения отделений СМП,
- в индивидуальный комплект медзащиты для оказания первич-

ной медико-санитарной помощи и первой помощи,
- укладку врача по спортмедицине.
Хитозановые средства планируется ввести в укладки с июля сле-

дующего года.

По искам пациентов в рамках ОМС суды должны 
присуждать и «потребительский» штраф, 

помимо компенсаций морального вреда и вреда 
здоровью

Определение Челябинского областного суда от 18 сентября 
2018 г. по делу N 11-11777/2018

Пациентка обратилась к ГБУЗ с иском о возмещении морально-
го вреда (из-за потери беременности на большом сроке). Суд уста-
новил, что медпомощь беременной оказывалась с дефектами, в 
том числе с отказом в госпитализации. Иск был удовлетворен - од-
нако суд не только присудил 45 000 руб в возмещение морального 
вреда, но и - по собственной инициативе - взыскал половину ука-
занной суммы в качестве «потребительского» штрафа.

Правовое обоснование таково:
- в силу ст. 98 Федерального закона об основах охраны здоровья 

граждан, медорганизации и медработники несут ответственность 
в соответствии с законодательством РФ за нарушение прав в сфе-
ре охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью 
при оказании гражданам медицинской помощи. Такой вред воз-
мещается медорганизациями в объеме и порядке, установленном 
законодательством;

- согласно п. 9 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 года 
N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о за-
щите прав потребителей», законодательство о защите прав по-
требителей применяется к отношениям по предоставлению меди-
цинских услуг в рамках как добровольного, так и обязательного 
медицинского страхования;

- согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» мо-
ральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения 
исполнителем прав потребителя, подлежит компенсации причи-
нителем вреда при наличии его вины;

- основание данного иска - нарушение прав потребителя меди-
цинских услуг;

- поэтому независимо от отсутствия в иске требований о взы-
скании штрафа с ответчика в пользу истицы подлежит взысканию 
штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворе-
ния требований потребителя. Наличие же судебного спора по по-
воду компенсации морального вреда указывает на несоблюдение 
ГБУЗ добровольного порядка удовлетворения требований потре-
бителя.

___________________________________________________________


