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Профилактика гриппа и острых РИ: новая 
методичка от главного санврача РФ и 

подведомственных научных учреждений
Методические рекомендации МР 3.1.0140-18 
«Неспецифическая профилактика гриппа и других 
острых респираторных инфекций»

«Утренние фильтры», пропаганда чистых рук и «респираторного 
этикета», а также многие другие тренды защиты и упреждения гриппа 
и ОРИ - в новых методических рекомендациях от Роспотребнадзора о 
неспецифической профилактике. Таковая включает в себя мероприя-
тия в отношении источника инфекции и механизма передачи (изоля-
ция больных, прерывание путей передачи возбудителя, защита лиц, 
находящихся в контакте с больным), а также мероприятия по повыше-
нию устойчивости восприимчивого организма к возбудителям ОРИ.

Из методички можно узнать:
- общие сведения о конкретных вирусах и бактериях, «ответствен-

ных» за ОРИ: сколько живут, к чему восприимчивы;
- некоторые малоизвестные факты общего характера. Например, 

чихание вчетверо эффективнее «разносит» заразу, чем кашель. А 
основной путь заряжения - это тереть глаза или ковырять в носу за-
грязненными руками;

- о мерах, повышающих устойчивость к заражению. Это, главным 
образом, ЗОЖ в виде правильного питания, полноценного сна, фи-
зактивности и отсутствия курения, алкоголизма и наркомании. Са-
нитарный врач рекомендует также прием витаминов и БАД, зака-
ливание, а также химиопрофилактику гриппа противовирусными и 
иммуномодулирующими препаратами, в том числе препаратами 
интерферонов/их индукторов/ ингибиторами нейраминидазы/ 
адаптогенами растительного происхождения. А сверх того, - элими-
национную/ирригационную терапию (промывание носа);

- о средствах и методах дезинфекции;
- об организации «анти-ГРИПП» пропаганды;
- об организации «утренних фильтров» в школах, садиках и дру-

гих образовательных организациях. При этом каждого пришедшего 
следует осмотреть, опросить, померить температуру. При наличии 
симптомов ОРВИ отстраняют от работы работников детсадов и 
«детских» организаций соцобслуживания в стационарной и полу-
стационарной формах, а также работников пищеблоков любого об-
разовательного учреждения и организации соцобслуживания в ста-
ционарной и полустационарной формах, в том числе для взрослых. 
Детей с признаками ОРИ в садик тоже принять нельзя, а если лихо-
радка началась днем, то малыша нужно осмотреть и изолировать до 
прихода родителей или госпитализации в больницу;

- о рекомендациях всем остальным работодателям на период эпи-
демического сезона гриппа и ОРВИ (не впускать работников с соплями 
и кашлем, а тем, кто работает с населением, выдавать медицинские 
маски или даже респираторы и дезинфицирующие средства для рук).

Порядок оказания онко-помощи 
изменится с 1 мая

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 
февраля 2019 г. N 48н

С мая изменится порядок оказания медпомощи населению по 
профилю «онкология».

Первичная специализированная медико-санитарная помощь 
будет оказываться не только врачом-онкологом (как сейчас), но и 
другими специалистами в первичном онкокабинете (как и сейчас), а 
также в центре амбулаторной онкопомощи либо первичном онколо-
гическом отделении, поликлиническом отделении онкодиспансера.

Такие центры рекомендовано открывать при численности обслу-
живаемого населения не менее 50 000 человек.

При этом именно на онколога центра амбулаторной онкопомщи 
возлагается миссия:

- во-первых, организовать взятие биопсийного (операционного) 
материала в течение суток с момента установления предваритель-
ного диагноза ЗНО, консервацию материала, маркировку и направ-
ление в патолого-анатомическое бюро;

- во-вторых, организовать выполнение иных диагностических ис-
следований, необходимых для установления диагноза, включая рас-
пространенность онкологического процесса и стадию заболевания;

- в-третьих, направить больного в онкодиспансер или иные медор-
ганизации, оказывающие медпомощь больным с онкологическими 
заболеваниями, для уточнения диагноза.

Врачи-онкологи первичного онкокабинета / онкоотделения за-
ймутся этим, только если упомянутого центра не существует.

Кроме того, «сдвигаются» сроки начала получения пациентом спе-
циализированной антираковой медицинской помощи: если сейчас 
это - максимум - 10 календарных дней с момента верификации ЗНО, 
то с мая этот срок станет длиннее на 4 календарных дня.

Отсутствие маршрутизации и 
некачественная медпомощь 

безнадежному онкопациенту «обошлась» 
больнице в почти миллион рублей

Определение Ленинградского областного суда от 
20 декабря 2018 г. по делу N 33-6474/2018

Клиники выплатят компенсации вдове и матери пациента из-за 
дефектов оказания ему медицинской помощи, несмотря на то что 



08 марта - 15 марта 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
2

в момент обращения у пациента уже была четвертая стадия рака, 
помочь больному, скорее всего, было уже нельзя, а сами дефекты 
не находятся в прямой причинно-следственной связи с его смертью.

Иск о возмещении морального вреда в связи со смертью был за-
явлен всем трем учреждениям, где лечился пациент в последние 
два месяца его жизни:

- конец августа он провел в отделенческой больнице (структура 
РЖД) с простудой и воспалением лимфоузлов,

- затем первую половину сентября - уже с пневмонией - в межрай-
онной больнице,

- а вторую половину сентября с диагнозом «лимфома желудка IV 
степени» - в дорожной клинбольнице (структура РЖД).

Умер пациент от диффузной В-клеточной крупноклеточной лим-
фомы, NOS (неспецифицированной), GCB-иммуногистохимического 
варианта, осложнившейся распадом очагов некроза в опухолевом 
узле в печени и кровотечением.

По мнению истцов, медицинская помощь больному была оказана нека-
чественно во всех трех учреждениях, и материалы дела это подтвердили.

Однако наибольший интерес представляют дефекты медпомощи, 
оказанной лишь двумя последними больницами и описанные су-
дебными экспертами:

- в них обеих «имело место отсутствие короткой и внятной про-
цедуры быстрого направления гистологических материалов» для 
консультации/второго мнения в профильные учреждения (в т.ч. если 
в самой больнице ИГХ не проводится). Именно поэтому первичная 
локализация опухоли не была выявлена. Кроме того, не были вы-
полнены все необходимые мероприятия по диагностике ЗНО без 
выявленного первичного очага;

- межрайонная больница, которая не имеет собственных техвоз-
можностей диагностики, не перевела пациента в профильное уч-
реждение;

- дорожная больница после установления диагноза не начала 
адекватное лечение (химиотерапевтические и иммунохимиотера-
певтические схемы).

При этом экспертиза отметила следующее:
- недостатки организации лечения, в частности поздняя диагно-

стика, явились фактором, способствующим смертельному исходу,
- однако они, недостатки, не находятся в прямой причинно-след-

ственной связи с наступлением смерти;
- есть вероятность, что при более ранней (за месяц до кончины) 

первичной локализации опухоли и адекватном лечении в профиль-
ном стационаре у болезни был бы благоприятный исход (пережи-
ваемость до 3 лет и возможность полного излечения). Но все же с 
учетом стремительного атипичного характера опухолевого процесса 
с образованием крупного метастатического узла в печени и возник-
шим из него массивным кровотечением, по мнению экспертов, из-
бежать неблагоприятного исхода было нельзя.

Тем не менее дефекты медпомощи были, и суд был вынужден 
признать, что действия медработников обеих ответчиков являлись 
объективно неправильными, противоречащими общепринятым и 
общепризнанным в медицине правилам.

А значит, в данном случае, некачественная медпомощь (неадек-
ватный объем диагностики, поздняя диагностика, несвоевремен-

ный перевод в профильное учреждение) повлекла сокращение пе-
риода жизни пациента, что способствовало ухудшению его качества 
жизни, а также ускорению смертельного исхода. Что не исключает 
противоправность действий медработников и свидетельствует о на-
личие непрямой причинно-следственной связи между их действия-
ми и наступлением летального исхода.

В итоге с каждой из двух «последних» клиник были взысканы по 
600 тыс. рублей в счет компенсации нравственных страданий и по 
300 тыс. рублей «потребительского» штрафа в пользу истцов.

Что же касается больницы, которая лечила пациента от ОРЗ и лим-
фаденита, не обнаружив рекомендуемой онконастороженности, то 
ей удалось «выйти» из числа проигравших иск. Экспертиза сочла, 
что хотя это медучреждение тоже допустило дефекты медпомощи, 
однако таковые не находятся ни в прямой, ни в косвенной причин-
но-следственной связи со смертью пациента. Поэтому обязанности 
компенсировать моральный вред на нее не возложено.

Фармлицензионные требования 
расширили за счет ЕГАИС

Постановление Правительства России от 28 фев-
раля 2019 г. N 217

Увеличены лицензионные требования к фармпроизводителям, 
которые производят либо спиртосодержащие лекарственные пре-
параты, либо не спиртосодержащие, но с использованием фармсуб-
станции спирта этилового.

Им необходимо организовать оснащение своего оборудования техни-
ческими средствами фиксации и передачи информации об объеме про-
изводства и оборота спирта этилового (этанола), алкогольной и спирто-
содержащей продукции в ЕКАИС учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Неисполнение этого требования будет являться грубым наруше-
нием лицтребований.

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВ

Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 3 октября 2018 г. N 670н

Минздрав уточнил порядок госрегистрации ле-
карственных препаратов для медицинского 
применения. В частности, предусмотрено взаи-
модействие Минздрава с Минпромторгом и Фе-
деральным казначейством.

Для включения в реестр лекарственных средств фармацевтиче-
ской субстанции, произведенной для реализации, больше не нужно 
предоставлять копию документа об уплате госпошлины. При этом 
потребуется документ, содержащий сведения о регистрации про-
изводителя лекарственных средств для медицинского применения 
в качестве налогоплательщика в стране регистрации. Пересмотрен 
перечень документов для подтверждения госрегистрации препара-
та и для корректировки регистрационного досье.

Уточнено содержание некоторых административных процедур. 
Обновлен досудебный (внесудебный) порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) Министерства и его должностных лиц.
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У врачей-ревматологов появился 
профстандарт

Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 29 января 2019 г. N 50н

Для врачей-ревматологов Минтруд утвердил профстандарт, кото-
рый содержит:

- цель деятельности и трудовые функции;
- требования к образованию и обучению;
- условия допуска к работе;
- наименования должностей.

Пациент с аппендицитом, попавший в 
больницу в начале «длинных выходных» 
и остававшийся без операции, отсудил у 

медиков треть миллиона рублей
Определение Воронежского областного суда от 11 
декабря 2018 г. по делу N 33-8189/2018

Бывший пациент райбольницы выиграл иск о взыскании компен-
сации морального вреда в связи со следующим:

- 10 июня позапрошлого года (напомним, это была суббота, пер-
вый из трех выходных дней в связи с Днем России) он обратился 
в больницу с температурой, рвотой и острой болью в животе. Ему 
назначили обезболивающие уколы и дали койку в стационаре. Все 
выходные ему не проводили никакие мероприятия, кроме обезбо-
ливания, а в первый же рабочий день сделали УЗИ, которое, впро-
чем, ничего не показало. Тогда родные отвезли его на независимое 
УЗИ в платную клинику. Там «частные» эскулапы увидели наличие 
свободной жидкости в брюшине. Эти снимки он вручил врачам рай-
больницы, и на следующий день ему, наконец, поставили диагноз 
«острый гангренозно-перфоративный аппендицит, перитонит» и 
сделали операцию. Однако лучше ему не стало, и через пару дней 
его на вертолете и в сопровождении реаниматолога отправили в об-
ластную больницу с общей интоксикацией организма в результате 
осложнения - распространенного гнойного перитонита. Областной 
стационар «откачивал» его практически целый месяц.

Пациент обратился сначала в страховую медорганизацию, затем в 
оба Минздрава (федеральный и областной), а затем в суд. Благодаря 
этой активности суд располагал целым пулом документов:

- Экспертное заключение к Акту ЭКМП, составленному экспертом 
ТФОМС. Эксперт указал на дефекты оказания медпомощи, которые 
выразились в недооценке имеющегося комплекса симптомов, отсут-
ствии настороженности на ретроперитониальное, ретроцекальное и 
атипичное расположение червеобразного отростка, непроведении 
диагностической лапароскопии в течение первых суток для уточне-
ния диагноза, отсутствии динамического наблюдения и контроля 
лабораторных исследований в течение первых 3-х суток. Это все 
привело к запоздалой диагностике острого аппендицита и развитию 
осложнения - распространенного гнойного перитонита. Отметим, 
что больница подписала Акт ЭКМП без разногласий;

- Письмо регионального минздрава. В нем сообщалось, что в свя-
зи с обращением пациента в райбольнице проведено заседание 
врачебной комиссии. По её результатам виновным медработникам 
вынесены дисциплинарные взыскания;

- Копия самого протокола этого заседания. Из нее следовало, что 
члены комиссии, изучив карту стационарного больного, увидели ряд 
моментов, затруднивших постановку диагноза. В частности, из-за «ста-
рых» травм, полученных в ДТП, и «ушиванием дефекта диафрагмы» 
годичной давности врачи расценили невозможность лежать больного 
на спине как диафрагмальную грыжу. Боли в правой половине живота, 
учащенное мочеиспускание и гематурию, а также наличие микролитов 
в почках хирурги расценили как почечную колику. Во время операции 
выяснилось, что у пациента нетипичное забрюшинное расположение 
отростка и дистальный конец аппендикса прилежал к нижнему полюсу 
правой почки. Однако врачебная комиссия отметила и вопиющие де-
фекты оказания медпомощи: не проведен дифференциальный диагноз 
между почечной коликой и острым аппендицитом; не проведен конси-
лиум; не проведена диагностическая лапароскопия либо лапаротомия;

- Результаты судебно-гистологического исследования, которые 
подтвердили наличие гангренозного аппендицита в срезах аппен-
дикса, а также гнойно-фибринозный разлитой перитонит;

- Заключение судебной медицинской комплексной комиссион-
ной экспертизы. Из нее следовало, что при поступлении пациента в 
райбольницу у него были правильно заподозрены заболевания и со-
стояния, требующие дальнейшей дифференциальной диагностики. 
Только вот ни один из диагнозов не был ни подтвержден, ни опро-
вергнут. Для уточнения диагноза нужно было провести: УЗИ почек, 
мочевого пузыря, простаты, брюшной полости, обзорную рентгено-
графию почек, брюшной полости, грудной клетки, OAK, ОАМ, биохи-
мию крови, консультацию уролога. Однако из всех назначенных ис-
следований были выполнен только рентген. Кроме того, без снятия 
диагноза «острого живота» была назначена обезболивающая тера-
пия, что могло повлечь за собой сглаживание клинической картины.

В итоге эксперты признали, что имело место два дефекта медпомо-
щи: диагностический (непроведение необходимых диагностических 
мероприятий для установления диагноза, установление диагноза ин-
траоперационно, на 4-е сутки после поступления в стационар) и лечеб-
ный (запоздалая операция и назначение обезболивающих препаратов 
без точного диагноза и симптомах «острого живота»). При этом ука-
занные дефекты не обусловлены, по мнению экспертов, объективны-
ми причинами. Атипичное расположение аппендикулярного отростка, 
вынужденное положение больного не являлись объективными при-
чинами несвоевременной диагностики и несвоевременного лечения.

Наконец, эксперты установили причинно - следственную связь 
между дефектами оказания медпомощи и наступлением осложне-
ния в виде гнойного перитонита.

В итоге суд признал больницу виновной в причинении вреда здо-
ровью вследствие врачебной ошибки, повлекшей неблагоприятные 
последствия лечения, и взыскал компенсацию морального вреда в 
размере 350 тысяч рублей (истец просил миллион).

Отметим, что в данном случае суд по какой-то причине исполь-
зовал в качестве нормативного обоснования исключительно нормы 
главы 59 ГК РФ (обязательства вследствие причинения вреда). На-
помним, однако, что пациент, в том числе «ОМСовский», является 
потребителем медуслуг и на его отношения с медучреждениями 
распространяются нормы Закона о защите прав потребителей. Если 



08 марта - 15 марта 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
4

бы суд применил в деле нормы этого Закона, то имущественные по-
тери райбольницы могли быть более существенными.

Впрочем, у пациента пока сохраняется право на кассационное об-
жалование.

Стандарт медпомощи при ВИЧ («общий») 
отменен с 15 марта

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 
февраля 2019 г. N 47н

Минздрав отменил стандарт первичной медико-санитарной по-
мощи при ВИЧ. Это связано с тем, что в конце прошлого года утверж-
дены стандарты оказания медпомощи взрослым пациентам с ВИЧ-
инфекцией для каждого этапа лечения, а именно:

- обследования в целях установления диагноза и подготовки к ле-
чению;

- предпочтительной АРВ терапии первого и второго ряда;
- альтернативной АРВ терапии первого и второго ряда;
- особых случаев АРВ терапии первого ряда;
- АРВ терапии третьего ряда.
Поэтому отпала надобность в отменяемом «общем» стандарте.

Слова «МРТ, КТ, УЗИ, прием специалистов» 
являются рекламой и должны 

сопровождаться предупреждением о 
противопоказаниях

Определение Верховного Суда РФ N 308-АД18-
21678 от 25.02.2019

За лаконичный щит со словами «Диагностический центр; прием 
специалистов; МРТ; КТ; УЗИ; прием анализов» клиника - как рекла-
модатель поплатилась штрафом в 200 000 рублей.

Антимонопольный орган (и его поддержал арбитражный суд всех 
инстанций) счел, что этот щит является рекламой медицинских услуг, 
потому что все перечисленные в ней услуги поименованы в Номен-
клатуре медуслуг, утвержденной Минздравом.

А раз так, то таковая должна сопровождаться:
- предупреждением о наличии противопоказаний к их примене-

нию и использованию,
- необходимости ознакомления с инструкцией по применению или
- получения консультации специалистов.
Диагностический центр пытался объяснить, что поскольку рекла-

ма сама предлагала консультацию специалистов, то, по крайней 
мере, последнее требование фактически было исполнено. Однако 
суду это соображение показалось неубедительным. Ибо право по-
требителя на получение информации о наличии противопоказаний 
и необходимости получения консультации специалистов обеспечи-
вает защиту потребителя в момент восприятия рекламы медицин-
ских услуг, т.е. задолго до того момента, как потребитель обратится в 
медицинское учреждение за оказанием медицинских услуг.

Кроме того, отметил суд, правонарушения в сфере рекламы медус-
луг обладают повышенной опасностью. А посягательство на них несет 
в себе существенную угрозу установленному публично-правовому по-
рядку, поскольку непосредственно влияет на состояние здоровья чело-
века, при том, что сама Конституция РФ признает право человека на ох-

рану здоровья и медицинскую помощь (часть 1 статьи 41) и гарантирует 
государственную защиту прав и свобод человека и гражданина в РФ!

А значит, административное правонарушение в виде отсутствия слов 
«возможны противопоказания, требуется консультация специалиста» 
несет в себе угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.

Кроме того, в суде обсуждался вопрос - а не является ли этот щит 
просто вывеской?

Но ФАС отметил, что поскольку диагностический центр имеет меди-
цинскую лицензию, то согласно ч. 2 ст. 9 Закона о защите прав потреби-
телей обязан был добавить на свою вывеску номер данной лицензии, 
срок её действия, а также информацию об органе, который её выдал. 
Без этих сведений признать спорный щит вывеской невозможно.

ВС РФ согласился со всеми выводами, указав, что хотя содержание 
методов МРТ, КТ, УЗИ на информационном щите не раскрываются, а 
их преимущества и эффективность не указываются, однако все равно 
должно присутствовать предупреждение о наличии противопоказаний 
к их применению и использованию, необходимости ознакомления с ин-
струкцией по применению или получения консультации специалистов.

Минтруд утвердил профстандарт «Врач - 
детский эндокринолог»

Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 29 января 2019 г. N 49н

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

Паллиативная помощь в РФ вышла на 
качественно новый уровень

Федеральный закон от 6 марта 2019 г. N 18-ФЗ
Подход к оказанию паллиативной помощи в РФ поменялся:
- во-первых, она расширилась. Ранее это был лишь «комплекс 

медвмешательств» против боли и иных проявлений болезни. Сейчас 
это - и медицинская деятельность, и психологическая, и уход;

- во-вторых, расширилось содержание такого пациентского права, 
как право на обезболивание. И если ранее закон скупо обещал боль-
ным, что боль будет облегчена лекарствами или доступными (это 
ключевое слово) методами, то сейчас критерия «доступности» нет, а 
вместо него, наконец, закон гарантирует право на прием наркотиков 
и психотропов в целях избавления от страданий;

- в эту - традиционно сугубо медицинскую область - законом допу-
щены и не медики. Теперь медорганизации, занятые паллиативной 
помощью, могут принимать помощь волонтеров, религиозных орга-
низаций, социальных НКО и учреждений соцобслуживания;

- наконец, паллиативную помощь «выпустили» из стен больниц. 
Разрешено - при оказании паллиативной медпомощи на дому - пре-
доставлять пациентам на дом медизделия, предназначенные для 
поддержания функций органов и систем организма человека.

Перечень таких «домашних» медизделий утвердит Минздрав. Он 
же утвердит Положение об организации оказания паллиативной 
медпомощи, включая порядок взаимодействия медицинских орга-
низаций с НКО и организациями соцобслуживания.

____________________________________________________


