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ВС РФ признал законным недопуск 
частных психиатров в сферу 

психиатрических освидетельствований 
работников опасных производств

Определение Верховного Суда РФ от 7 февраля 
2019 г. N 302-КГ18-26312

ВС РФ не усмотрел нарушения антимонопольного законодатель-
ства в том, что региональный ОУЗ официально отказал частной ме-
дорганизации во включении в список врачебных комиссий по обяза-
тельному психиатрическому освидетельствованию на «их» базе и во 
включении в состав уже действующей комиссии на базе областной 
психбольницы.

Ранее этот медцентр пожаловался в УФАС на нарушение антимо-
нопольного законодательства и попросил возбудить дело против об-
ластного минздрава. УФАС в возбуждении дела отказало, и именно 
этот отказ был предметом судебного оспаривания во всех четырех 
инстанциях.

Первая инстанция поддержала заявителя: раз лицензия на психи-
атрическое освидетельствование у него есть, то он может создавать 
врачебную комиссию и соответственно проводить психиатрические 
освидетельствования, а в действиях областного ОУЗ, который «не 
пускает» частников в эту сферу, есть признаки нарушения антимоно-
польного законодательства.

Однако апелляционная и кассационная инстанции рассудили со-
вершенно иначе:

- медицинское, в том числе психиатрическое, освидетельствова-
ние лица подтверждает такое состояния здоровья человека, которое 
влечет за собой наступление юридически значимых последствий;

- гражданин - по результатам обязательного психиатрического ос-
видетельствования - может быть временно признан непригодным 
вследствие психического расстройства к выполнению отдельных 
видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 
источником повышенной опасности. Такое решение, согласно феде-
ральному Закону, принимается врачебной комиссией медорганиза-
ции, уполномоченной на то региональным ОУЗ;

- ст. 213 ТК РФ требует от Правительства РФ утверждения Правил 
психосвидетельствования работников опасных производств, и эти 
Правила тоже требуют, чтобы работника освидетельствовала имен-
но врачебная комиссия, созданная ОУЗ;

- из этого судами сделан категоричный вывод о том, что в таковую 
комиссию никак не могут быть включены организации частной фор-
мы собственности либо работающие в ней специалисты,

- а следовательно, никакого нарушения антимонопольного зако-
нодательства тут нет, а есть лишь правовая защищенность освиде-
тельствуемых в сфере психиатрии, достигнутая ужесточением го-
сконтроля за этой сферой.

ВС РФ отказался передавать дело на пересмотра в СК ЭС ВС РФ, не 
присовокупив к изложенному каких-либо новых аргументов.

Президент раздал «медицинские» 
поручения

Перечень поручений по реализации Послания 
Президента Федеральному Собранию

В.В. Путин поручил Правительству:
- к декабрю установить требования к медорганизациям, внедряю-

щим модель «Бережливой поликлиники», а к 2021 году - внедрить 
ее в 100% детских поликлиник;

- придумать, чем мотивировать медперсонал, чтобы он не саботи-
ровал развитие этой модели,

- подключить к ЕГИСЗ до конца 2021 года все медучреждения, ап-
теки, учреждения МСЭ, всех врачей и пациентов,

- включить в диспансеризацию населения массовый онкоскри-
нинг,

- упростить пациентам возможность пройти эту диспансеризации, 
в том числе «сдвинуть» часы работы медучреждения на вечер.

Утвержден профстандарт для врачей-
неврологов

Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 29 января 2019 г. N 51н

Минтруд утвердил профстандарт «Врач-невролог», который со-
держит:

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

Аптеку оштрафовали на 30 000 рублей 
после проверочной закупки Лирики и 

Тропикамида
Определение Верховного Суда РФ от 8 февраля 
2019 г. N 304-АД18-24587

Решение АС Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 
августа 2018 г. по делу N А75-9456/2018

Аптека не смогла «отбиться» от штрафа по ч. 1 ст. 14.4.2 КоАП РФ 
(нарушение порядка розничной торговли лекарственными препара-
тами) за «безрецептурную» продажу одного флакона Тропикамида 
и трех капсул Лирики.

Нарушение было выявлено во время оперативно-разыскного ме-
роприятия «Проверочная закупка» (не путать с контрольной закуп-
кой!), проведенного полицейскими.

Арбитражные суды отметили, что поскольку спорные препараты 
подлежат ПКУ и отпускаются только по рецепту врача, а сотрудник 
аптеки отпустил их покупателю без рецепта, то состав правонаруше-
ния налицо.

Верховный Суд РФ согласился с этим и отказал в передаче дела в 
СК ЭС ВС РФ.
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Отметим, что - хотя по дело рассматривалось в четырех инстанци-
ях, - невозможно вычленить из текстов решений, в чем же состояла 
суть жалоб аптеки на состоявшиеся решения.

Частое возражение в делах подобного рода - это ссылка на то, что 
оперативно-розыскные мероприятия, в том числе и проверочная 
закупка, не могут проводиться в целях обнаружения администра-
тивного проступка, их разрешено проводить исключительно для 
проверки сообщений о преступлениях (это позиция КС РФ). Однако 
в рассматриваемом случае закупка проводилась именно по сообще-
нию о преступлении, поскольку в материалах дела есть ссылка на 
такое сообщение, зарегистрированное в специальной книге учета.

Кроме того, аптека в своих жалобах могла указывать на наруше-
ния при организации самой закупки. Например, на провокацию со 
стороны полицейских.

Любопытно, что это не первая проверочная закупка, проведенная 
в отношении этой же аптеки. Ранее ее уже наказывали за аналогич-
ное нарушение; правда, тогда закупка проводилась в другом реги-
оне, а покупатель попросил продать ему анальгетик с трамадолом.

Кстати, это не единственная сургутская закупка - на днях ВС РФ 
вынес аналогичное «отказное» определение по схожим обстоятель-
ствам: тот же субъект РФ, тот же орган МВД, такая же закупка и даже 
те же самые закупаемые препараты - Лирика и Тропикамид (опреде-
ление от 13.02.2019 N 304-АД18-25514).

Наказание за нарушения оборота и учета 
наркопрепаратов будет смягчено

Проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 228.2 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации»

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях»

Минздрав подготовил поправки в Уголовный кодекс РФ и КОАП 
РФ, которые переводят часть преступлений, связанных с оборотом 
наркотиков, в разряд административных проступков.

В частности, предложено исключить из УК РФ ответственность за 
нарушение правил изготовления, хранения, учета, отпуска, реализа-
ции НС и ПВ и их прекурсоров, повлекшее их утрату, если нарушение 
совершено впервые (то есть виновного ранее не наказывали за это 
же по КоАП РФ), и при этом оно не повлекло причинение вреда здо-
ровью человека или иные тяжкие последствия.

Соответствующее деяние предложено рассматривать исключи-
тельно как административное правонарушение, наказываемое 
штрафом до 60 000 рублей.

100% оснащение больниц российскими 
медизделиями - медицинская фантастика 

или реальность? Узнаем в июне
Поручение Правительства РФ от 23 февраля 2019 
г. N ДМ-П16-1320

Глава Правительства РФ поручил Минздраву и Минпромторгу по-
думать над созданием модели организации работы центральной 
районной больницы. Условие - эта модель должна подразумевать, 
что больница будет полностью, на 100%, оснащена отечественными 
медицинскими изделиями и отечественными расходниками к ним.

Предложения по созданию такой модели - то есть, фактически, 
о мерах, необходимых для ее создания, - премьер-министр ждет к 
05.06.2019.

Готовы ли регионы к глобальной 
эпидемии гриппа? Сверяемся с 

Роспотребнадзором
Методические рекомендации МР 3.1.2.0139-18 
«Критерии расчета запаса профилактических и 
лечебных препаратов...»

Главный санврач РФ составил для регионов критерии расчета за-
паса препаратов и других средств, необходимых на случай панде-
мии гриппа (то есть когда заболеет каждый десятый).

Необходимость иметь адекватный размер «антигриппозных» 
припасов доказана математически: при наличии запасов противо-
вирусных средств, достаточных для лечения 20% населения, можно 
снизить его смертность на 53%, а число госпитализаций - на 50-77%.

Критерии, предложенные Роспотребнадзором, помогут регионам 
рассчитать:

- количество профилактических вакцин;
- количество препаратов для лечения и химиопрофилактики грип-

па;
- количество жаропонижающих, сосудорасширяющих, противо-

судорожных, мочегонных препаратов, средств, предупреждающих 
развитие геморрагического синдрома, препаратов сурфактанта;

- потребность в аппаратах ИВЛ, пульс-оксиметров и средств инди-
видуальной защиты;

- потребность в коечном фонде;
- потребность в дезсредствах.
Критерии основаны на модели, по которой в период пандемии, 

предположительно, заболеет не менее 10% населения, в госпитали-
зации будут нуждаться 10% от числа заболевших, из них в 50% случа-
ев - дети до 18 лет, среднаяя продолжительность пребывания боль-
ного на больничной койке - 7 дней, оборот койки в течение месяца 
- четырехкратный, длительность пандемии - 2 месяца.

Обновлена форма статотчетности о 
привитых детях и взрослых

Приказ Федеральной службы государственной 
статистики от 7 февраля 2019 г. N 64

Росстат ввел обновленную форму федерального статистического 
наблюдения N 6 «Сведения о контингентах детей и взрослых, при-
витых против инфекционных заболеваний».

Форма вводится с отчета за 2019 года (то есть со следующего года). 
Заполнять форму должны медорганизации, организации соцобслу-
живания, дома ребенка и ИП с медицинской лицензией. Не позднее 
15 января по заполненному экземпляру формы необходимо будет 
сдать во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в своем регионе и 
вышестоящей организации (ведомству) по подчиненности.

За медкарты, выброшенные в макулатуру, 
главврач ЦРБ заплатит штраф

Постановление мирового судьи судебного участка 
N 1 Серовского района Свердловской области от 
19 февраля 2019 г. N 5-51/19

Решение Канского городского суда Красноярского края от 31 мая 
2018 г. по делу N 2-305/2018

Главврач был наказан по ст. 13.14 КоАП РФ (разглашение инфор-
мации с ограниченным доступом) после того, как участники акции 
по сбору макулатуры обнаружили в собранном вторсырье несколь-
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ко медицинских карт стационарных больных местной больницы и 
обратились за разъяснениями в прокуратуру. Всего в макулатуре об-
наружились карты 69 пациентов, датированные 2012-2013 гг.

Суд счел, что руководителем не выполнены обязанности по со-
блюдению требований действующего законодательства по обра-
щению с информацией ограниченного доступа, в результате чего 
разглашены сведения, составляющие врачебную тайну. Главврач с 
нарушением согласился и пояснил, что «выводы сделаны, допущен-
ные нарушения исправлены, медкарты сданы в архив». Поэтому суд 
ограничился минимально возможным наказанием - штрафом в 4 
000 рублей.

Отметим, однако, что у этой истории потенциально может быть 
продолжение. Дело в том, что главврач объяснил суду, что медкар-
ты сданы в архив не просто так, а «для уничтожения». Между тем, 
согласно письму Минздрава России от 07.12.2015 N 13-2/1538 «О 
сроках хранения медицинской документации», медкарты стацио-
нарного больного по форме N 003/у должны храниться 25 лет. Сле-
довательно, если у кого-то появится законный интерес в получении 
такой карты, а она будет уничтожена до истечения 25-летнего срока 
хранения, больница может оказаться ответчиком по соответствую-
щему иску.

Например, одна из поликлиник Сахалина оказалась в подобном 
положении: осенью 2012 года её врачи осмотрели заключенного 
под стражу пациента, которого доставили из СИЗО после - как ут-
верждал сам больной - полицейских пыток.

Впоследствии пациент был возвращен в СИЗО, осужден к лише-
нию свободы и отправился в места «не столь отдаленные», однако 
спустя пять лет все же решил «дать ход» тому, пятилетней давности, 
инциденту. Следствие запросило в поликлинике искомую медкарту, 
но там ее уже не было - все медицинские карты за 2012 год не со-
хранились.

В связи с отсутствием медкарты уголовное дело по факту пыток 
возбудить не удалось, и гражданин предъявил иск уже против самой 
поликлиники о взыскании морального вреда.

Суд счел, что поликлиника, нарушив условия хранения медицин-
ской карты, заполненной осенью 2012 года, допустила ее уничто-
жение до истечения срока хранения, чем нарушила права пациен-
та - а в данном случае еще и потребителя медуслуг, - на получение 
необходимой информации. В пользу потребителя были взысканы 5 
000 рублей морального вреда и половина этой суммы в качестве по-
требительского штрафа, но этим убытки поликлиники не ограничи-
лись: поскольку иск был потребительским, то рассматривался он по 
месту жительства истца. В данном случае - по месту исправительной 
колонии, в которой он находился в момент рассмотрения спора, а 
именно более чем за три тысячи километров от самой поликлиники. 
Поликлиника была вынуждена нести расходы на представителя и 
прочие. Наконец, суд все равно обязал поликлинику самостоятель-
но восстановить спорную медкарту - по счастью, у истца сохранилась 
ее ксерокопия.

Правительство рассматривает идею 
о федеральном лекарственном 
обеспечении всех орфанников

Поручение Правительства РФ от 19 февраля 2019 
г. N ДМ-П14-1185

Вице-премьеру по соцполитике Т.А. Голиковой поручено подумать 
о том, нужно ли:

- передать на федеральный уровень полномочия по лекарствен-
ному обеспечения всех орфанников из Перечня N 403; напомним, 
что пока федеральный бюджет «отвечает» лишь за тех орфанников, 
которые обеспечиваются препаратами по программе «12 нозоло-
гий»;

- мониторить цены на лекарственные препараты для лечения упо-
мянутых заболеваний.

Соответствующее поручение глава Правительства РФ дал 19 фев-
раля 2019 г. Заключение вице-премьера по этим вопросам должно 
быть готово к апрелю.

Обновлена процедура оформления 
решения о приостановлении применения 

лекарственного препарата
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 
ноября 2018 г. N 777н (зарегистрирован в Миню-
сте РФ 27 февраля 2019 г.)

Минздрав обновил процедуру, по которой министерство будет 
приостанавливать применение лекарственного препарата на терри-
тории РФ. Приостановка возможна по основаниям, предусмотрен-
ным законом об обращении лекарств, при получении сообщений 
о скомпрометированном препарате от Росздравнадзора или Мин-
промторга.

При этом Минздрав обязан вывесить на www.grls.rosminzdrav.ru 
уведомление для держателя или владельца регистрационного удо-
стоверения лекарственного препарата о рассмотрении вопроса о 
приостановлении применения лекарственного препарата.

Порядок вступит в силу 11 марта 2019 года.

В договоре о платных медуслугах должны 
быть ФИО и подпись пациента

Решение ВС РФ от 23.01.2019 по делу N АКПИ18-
1168

Медорганизация при оказании платных медуслуг потребителю 
обязана заключить с ним «полноценный» договор, который необхо-
димо подписать обеим сторонам. Верховный Суд РФ признал закон-
ным данное требование Правил предоставления платных медуслуг, 
рассматривая административный иск медицинской организации.

Истец указывал на то, что Гражданский кодекс РФ не возбраня-
ет заключать договоры иным способом. В частности, истцу удобно 
оформлять договор о предоставлении платной медуслуги посред-
ством чека. Этот договор - чек печатается на чековой ленте ККТ, а 
пациенты акцептуют договор-чек путем его оплаты. Такой способ ак-
цепта заменяет собой письменную подпись, и дополнительно под-
писывать договор-чек потребитель медицинских услуг по законода-
тельству не обязан; это ускоряет время обслуживания пациентов и 
сокращает очереди на получение медицинских услуг.

Правда, это способ заключения договора не был одобрен Росз-
дравнадзором, который наказал медорганизацию за нарушение 
лицензионных требований (на первый раз - предупреждением), 
причем арбитражные суды поддержали позицию ведомства и нака-
зание не отменили. Ибо предложенный способ заключения догово-
ра хоть и не противоречит гражданскому законодательству, однако 
не освобождает медорганизацию от соблюдения Правил предостав-
ления платных медуслуг.
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Посему истец полагал, что спорный пункт Правил предоставления 
медуслуг необходимо признать недействующим, поскольку он нару-
шает принцип свободы ведения экономической деятельности и ст. 
438 ГК РФ (акцепт).

Однако Верховный Суд РФ не удовлетворил административный 
иск:

- Правительство РФ вправе принимать постановления, содержа-
щие нормы гражданского права (п. 4 ст. 3 ГК РФ), а договор оказания 
платных медуслуг является публичным договором;

- следовательно, посчитал ВС РФ, Правительство РФ правомерно 
издало Правила, определяющие порядок и условия предоставления 
медицинскими организациями гражданам платных медицинских 
услуг на основании письменного договора;

- исполнителем медуслуг является медорганизация, а согласно п. 
1 ст. 161 ГК РФ сделки юридических лиц между собой и с гражда-
нами должны совершаться в простой письменной форме. То есть 
заключаться путем составления одного документа, подписанного 
сторонами, а также путем обмена письмами и иными документами, 
в том числе электронными, передаваемыми по каналам связи, по-
зволяющими достоверно установить, что документ исходит от сто-
роны по договору;

- стало быть, спорное требование об указании в договоре ФИО 
заказчика и его подписи соответствует гражданскому законодатель-
ству и к тому же учитывает специфику отношений в сфере охраны 
здоровья;

- что же касается противоречия ст. 438 ГК РФ, о котором заявил 
истец, то согласно п. 3 этой статьи совершение лицом, получившим 
оферту, действий по выполнению указанных в ней условий (предо-
ставление услуг, уплата денег и т.п.) считается акцептом, если иное 
не предусмотрено законом и иными правовыми актами.

Первые клинические рекомендации 
могут быть созданы для ВИЧ, туберкулеза, 
заразных заболеваний и «12 нозологий»

Проект Приказа Министерства здравоохранения 
РФ «Об утверждении критериев формирования 
перечня заболеваний, состояний...»

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверж-
дении порядка и сроков разработки клинических рекомендаций...»

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверж-
дении Порядка и сроков одобрения и утверждения клинических ре-
комендаций...»

Минздрав представил свое видение процесса формирования пула 
клинических рекомендаций (далее - КР) в РФ - в целом пакете про-
ектов подзаконных актов по соответствующему вопросу.

Отметим, что позиция ведомства не всегда выглядит довольно 
ясно, что дополнительно усугубляется некоторой путаницей в про-
ектах документов - перепутаны приложения к Порядку разработки 
КР (о том, каким нозологиям «нужны» КР) и к Порядку одобрения КР 
(по каким критериям их одобрять).

При этом в проекте приказа о порядке, сроках разработки КР, их 
структуре и типовой форме предложены следующие критерии вклю-
чения заболевания/состояния в перечень нозологий, по которым 
разрабатываются КР:

- заболевание/ состояние включено в перечень социально значи-
мых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих;

- заболевание/ состояние включено в перечень заболеваний или 
состояний, лекарственное обеспечение по которым осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований.

Очевидно, что в этом случае «приоритет» будет у таких нозологий, 
как туберкулез и ВИЧ, - они и опасны, и их лечение финансируется из 
федерального бюджета, а также у тех орфанных заболеваний, лекар-
ства для лечения которых закупаются по программе «12 нозологий», 
- эта программа обходится бюджету в гигантскую сумму.

Но одновременно с этим Минздрав представил проект отдельно-
го приказа о критериях формирования перечня заболеваний/состо-
яний, по которым разрабатываются КР, и в нем критерии уже совсем 
другие:

- высокий уровень распространенности заболевания/состояния;
- высокая смертность населения трудоспособного возраста;
- высокая частота случаев временной утраты трудоспособности;
- высокая инвалидизация населения по определенному заболева-

нию;
- дороговизна медицинской реабилитации.
Пояснительные записки к проектам не проливают свет на это про-

тиворечие.

Внеплановые проверки медицинских 
и фарморганизаций будут зависеть от 

индикаторов риска
Проект Постановления Правительства РФ «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» (подготовлен Минз-
дравом России)

Росздравнадзор в недалеком будущем начнет использовать ин-
дикаторы риска нарушения обязательных требований для того, что 
назначить (или не назначить) внеплановую проверку. Проект соот-
ветствующих изменений в положения о надзоре представлен Минз-
дравом.

Использование индикаторов предложено для следующих видов 
надзора:

- в сфере обращения лекарственных средств,
- за обращением медицинских изделий,
- за качеством и безопасностью медицинской деятельности.
Утверждать индикаторы будет Минздрав.

Утверждена форма заявки на лекарства из 
«12 нозологий»

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 
января 2019 г. N 18н

Минздрав утвердил форму заявки на лекарства для программы 
«12 нозологий». Региональные ОУЗ должны представить эти заявки 
в Минздрав не позднее 1 ноября (для лекарств на 2020 года).

Напомним, что препараты по указанной программе закупаются 
для пациентов за счет федерального бюджета, а Минздрав отвеча-
ет за организацию лекарственного обеспечения этих пациентов, в 
том числе ведет Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, зло-
качественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уре-
мическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации ор-
ганов и (или) тканей. Регионы же обязаны поддерживать свои реги-
ональные сегменты данного регистра.

____________________________________________________


