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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

«ЭпиВакКорона» vs «Спутник V»:  
объясните пациентам

Информация Минздрава РФ от 28 января 2021 года
В рамках популяризации отечественных вакцин против COVID-19 

Минздрав выпустил разъяснение, рассказывающее о разнице меж-
ду первой («Спутник V», она же - Гам-Ковид-Вак, создана Центром 
имени Н.Ф.Гамалеи) и второй («ЭпиВакКорона» от новосибирского 
«Вектора») вакцинами.

В нем на доступном для абитуриентов медицинских вузов уровне 
рассказано, что:

- вакцина «Спутник V» представляет собой безобидные частицы 
аденовируса, но немного генно-модифицированные (со «вшитым» 
геном белка «шипа» коронавируса). Этот белок помогает иммунитету 
правильно реагировать на вирус и вырабатывать к нему антитела 
(иммуноглобулины). Полная защита возникает после второй инъек-
ции, хотя уже первая запускает иммунный ответ;

- вакцина «ЭпиВакКорона» содержит 3 вида искусственных бел-
ков коронавируса. Они распознаются иммунной системой, и к ним 
вырабатываются антитела. Вакцина также вводится два раза с ин-
тервалом 14-21 день.

Информации о частоте побочных эффектов, разнице в противопока-
заниях, температуре хранения и других «потребительских» критериев 
сравнения не приводится.

Приходи ко мне лечиться и корова, и волчица: 
новый порядок выписки ветрецептов  

заработает с сентября
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 17 декабря  
2020 г. N 761

Минсельхоз утвердил порядок назначения ветпрепаратов и поря-
док оформления рецептурных бланков на них, а также саму форму 
рецептурного бланка на лекарственный препарат для ветеринарного 
применения (для ветпрапаратов аптечного изготовления).

В частности, при назначении лекарства владельца животного нуж-
но обязательно проинформировать о наличии взаимозаменяемых 
лекарственных препаратов. Рецепты действительны в течение 30 
календарных дней с даты оформления, но для хронически больного 
животного срок действия рецепта может быть продлен до года. В 
рецептурном бланке указываются данные о животном (животных), 
для которых предназначен ветпрепарат, состав и количество веществ, 
входящих в состав препарата, и способ его изготовления. Журнал 
учета рецептурных бланков должен храниться лечебной организа-
цией в течение трех лет.

Новые правила будут действовать с сентября 2021 года по август 
2027 года.

Минздрав представил методические рекомен-
дации по вакцинации против COVID вакциной 

«Гам-Ковид-Вак»
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 21 января 2021 г. 
N 1/И/1-333

Минздрав представил Методические рекомендации (далее - МР) 
по проведению «взрослой» вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК, 
разработанные ФДКЦ по вопросам вакцинации.

МР практически полностью (в содержательной части) повторяют 
представленный ранее Минздравом РФ СОП по вакцинации взрослых 
тем же препаратом, а сверх того:

- дополнены особым указанием на пациентов, получающих им-
муносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом, по-
скольку у них может не развиться достаточный иммунный ответ. 
Согласно МР прием препаратов, угнетающих функцию иммунной 
системы, противопоказан в течение, как минимум, 1 месяца до и 
после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности;

- перечень поствакцинальных осложнений (как основания для 
расследования иммунологической комиссией) отдельно дополнен 
синдромом Гийена-Барре;

- МР дополнены указанием о запрете оставлять иглу в крышке 
флакона по 3,0 мл для взятия последующих доз вакцины. Для забо-
ра каждой дозы вакцины из многодозового флакона используются 
стерильный шприц со стерильной иглой;

- МР дополнены указанием по регистрации движения препарата 
в Системе МДЛП - после вакцинации упаковки от использованных 
вакцин сохраняются и в конце рабочего дня передаются ответствен-
ному сотруднику для выведения из системы;

- МР дополнены нормами времени врачей и медсестер медицин-
ских организаций, участвующих в проведении вакцинации против 
COVID-19 взрослого населения. При этом суммарное время, затра-
ченное на осмотр, вакцинацию и наблюдение за пациентом после 
вакцинации, составляет до 40 минут;

- МР дополнены расчетами пропускной способности прививочного 
кабинета (с таймингом). В частности, ориентировочная пропускная 
способность кабинета принимается за 10 чел./час - врач, 30 чел./час 
- медицинская сестра прививочного кабинета, с учетом оформления 
необходимой медицинской документации операторами (регистрато-
рами), итого: 1 врач, 1 медицинская сестра прививочного кабинета 
- 60 пациентов в смену; 2 врача, 1 медицинская сестра прививочного 
кабинета - 120 пациентов в смену; 3 врача, 1 медицинская сестра 
прививочного кабинета - 180 пациентов в смену;

- дополнены указаниями на возможность вакцинации на дому 
или в пунктах вакцинации силами мобильных медицинских бригад, 
если такое решение будет принято региональными властями. Мо-
бильные пункты вакцинации размещаются на базе автомобилей, 
в том числе повышенной проходимости (снегоболотоходов и т.п.), 
они оснащаются средствами радиосвязи и мобильным абонентским 
комплектом автоматизированной навигационно-диспетчерской 
системы управления с возможностью использования глобальной 
навигационной спутниковой системы и возможностью подачи сигнала 
тревоги. Приводится описание оснащения такого мобильного пункта, 
а также методика проведения вакцинации в таком мобильном пун-
кте и методика транспортировки и хранения вакцины в мобильных 
пунктах вакцинирования.

Любопытно, что при выезде бригады в сельские населенные пун-
кты, обязанность по предоставлению списков населения, подле-
жащего вакцинации, возлагается - согласно МР - на руководителей 
местных медорганизаций и глав местных поселений (муниципаль-
ных образований) на основании последней переписи населения. 
Вакцинируемые должны быть предупреждены о месте и времени 
вакцинации через местные администрации, которые же должны 
подготовить место проведения вакцинации, отвечающее санитар-
но-эпидемиологическим требованиям и требованиям асептики (если 
вакцинация проходит вне медорганизации).
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должны рассматриваться как группа высокого риска тяжелой забо-
леваемости и смертности. 

А группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм 
COVID-19 составляют беременные старше 35 лет с ИМТ 25-29 и 
выше, с сахарным диабетом и хронической АГ до беременности.  
Дополнительным фактором повышенного риска заражения COVID-19 
является работа в здравоохранении или других общественных про-
фессиях.

В МР приведены:
- классификация заболевания у беременных по степени тяжести (по 

сравнению с предыдущей версией изменились критерии крайне тя-
желого течения), а также оценка тяжести пациентки по шкале NEWS 2;

- лабораторная и лучевая диагностика у беременных (УЗИ легких 
традиционно включено в «лучевой» раздел наряду с КТ и рентге-
нографией). 

Особенности УЗИ-диагностики в период пандемии, включая скри-
нинговые исследования I и II триместров, не изменились. Также 
сохранено обязательное ПЦР-исследование беременных на наличие 
РНК SARS-CoV-2 вне зависимости от клинических проявлений (однако 
количество отбираемых мазков уменьшено), добавлено микробио-
логическое исследование мокроты (при ее наличии), разрешено 
тестирование на антитела против SARS-CoV-2;

- лечение пациенток с предполагаемым и подтвержденным COVID, 
в том числе показания для перевода в ОРИТ. При этом этиотроп-
ное лечение COVID-19 беременных и кормящих женщин до сих 
пор так и не разработано - рекомбинантный интерферон альфа-2b, 
противомалярийные препараты противопоказаны к применению 
во время беременности, но интерферон может быть назначен по 
решению врачебной комиссии, если предполагаемая польза те-
рапии для матери превосходит потенциальный риск для плода.  
Вопрос возможности и показаниях к применению в критической 
ситуации у беременных ингибитора рецепторов интерлейкина 6 
обсуждается, как и схемы терапии глюкокортикоидами. Отдельные 
разделы посвящены фармакологической тромбопрофилактике и 
антибактериальной терапии (раздел претерпел изменения по срав-
нению с предыдущей версией МР);

- акушерская тактика. При этом партнерские роды исключены даже 
при подозрении на COVID-19, и разрешены при «отрицательном» 
COVID-статусе у роженицы и партнера, если статус партера подтверж-
ден актуальным (не ранее, чем за 48 часов до предполагаемой даты 
родов) результатом ПЦР;

- критерии выписки беременных и родильниц, критерии выпи-
ски новорожденного (добавлен новый дополнительный критерий 
- «приверженность членов семьи мероприятиям по профилактике 
новой коронавирусной инфекции»).

Кроме того, МР содержат правила организации работы родовспо-
могательных учреждений в период пандемии COVID-19: появились 
отдельные правила для родовспомогательных учреждений (в частно-
сти, рекомендуется разделить потоки пациентов через разные входы в 
случае плановой госпитализации с «отрицательным» COVID-статусом 
и экстренной госпитализации с «неизвестным» COVID-статусом, но 
задержка или отказ в оказании помощи беременным женщинам на 
основании отсутствия информации о COVID-статусе недопустимы) и 
ОРИТ и палат патологии новорожденных.

МР формулируют правило о тестировании на SARS-CoV-2 у всех 
новорожденных при рождении, с уточнением, что тестированию 
подлежат все дети, рожденные от матерей с подозреваемым/под-
твержденным COVID-19, а также все новорожденные, поступившие в 
медучреждения с подозреваемым/подтвержденным COVID-19 либо 
контактные по COVID-19. Как и ранее, до получения второго отрица-
тельного мазка все мероприятия, необходимые при маршрутизации, 
уходе, лечении и наблюдении за ребенком, должны проводиться с 
соблюдением требований, соответствующим таковым при инфекции 
COVID-19.

Кроме того, в новую версию МР добавлен раздел по профилактике 
COVID-19, причем для медикаментозной профилактики COVID-19 у 
беременных возможно только интраназальное введение рекомби-
нантного интерферона-альфа (капли или спрей).

Утверждены новые порядок проведения  
медосмотров работников и перечни вредных 

факторов и работ
Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 
г. N 988н/1420н
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н

С 1 апреля 2021 года вступают в силу два документа, которыми 
будут урегулированы основания и порядок проведения обязатель-
ных предварительных и периодических медосмотров работников. 
Действовать они будут 6 лет до 1 апреля 2027 года.

Так, совместным приказом Минтруда и Минздрава утверждены 
перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные пред-
варительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры. А уже сам Минздрав утвердил 
порядок проведения указанных медосмотров и перечень медицин-
ских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, а также работам, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры.

Следует, однако, учитывать, что в приложении к утвержденному 
Минздравом порядку медосмотров также фактически содержится 
перечень вредных факторов и работ, только уже с указанием их пе-
риодичности, а также медицинских специалистов и исследований, 
которые необходимо пройти работникам в рамках медосмотра по 
соответствующим основаниям. При этом в данном перечне приве-
дены виды работ, которые отсутствуют в совместном с Минтрудом 
приказе. Это пункты с 23 по 27:

- работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе 
их производства, хранения, транспортировки и реализации;

- работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосред-
ственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию во-
допроводных сетей;

- работы в организациях, деятельность которых связана с воспи-
танием и обучением детей;

- работы в организациях, деятельность которых связана с комму-
нальным и бытовым обслуживанием населения;

- работы в медицинских организациях.
Хотя проведение медосмотров в отношении работников, выполня-

ющих указанные виды работ, и представляется вполне логичным, но 
все же неясно, почему они были включены Минздравом в перечень в 
обход предусмотренной Правительством РФ процедуры совместного 
с Минтрудом определения видов работ, при выполнении которых 
проводятся медосмотры.

Имеются и определенные сомнения в правомерности выбора даты 
вступления указанных приказов в силу. Дело в том, что с 1 февраля 
2021 года положения нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 
марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем 
по истечении девяноста дней после дня официального опубликова-
ния соответствующего нормативного правового акта, если иное не 
установлено федеральным законом или международным договором 
РФ (ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 31.07.2020 N 247-ФЗ). Оба этих 
условия в рассматриваемых приказах нарушены. Хотя срок их дей-
ствия определен в соответствии с частью 4 той же статьи.

Утверждены «ковидные» методрекомендации 
для беременных, рожениц, новорожденных

Методические рекомендации «Организация оказания медицин-
ской помощи беременным, роженицам, родильницам и новоро-
жденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 
3» (утв. Министерством здравоохранения РФ 25 января 2021 г.)

Минздрав обновил методические рекомендации по COVID-ной 
медпомощи для будущих и новоиспеченных мам, а также новоро-
жденных (третья версия). При этом отмечено, что из-за своих уникаль-
ных иммунных характеристик и восприимчивости к респираторным 
патогенам беременные женщины, инфицированные SARS-CoV-2, 
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Рассмотрены также вопросы:
- доставки больных и сортировки (на подтвержденных ковидных 

и неподтвержденных, и с учетом тяжести состояния и нуждаемости 
в ИВЛ),

- обеспечения и использования СИЗ (отметим подробную инструк-
цию о смене перчаток),

- организации «чистой» и «заразной» зоны. При этом в последнюю 
не рекомендуется пускать медиков, у которых нет IgG-антител к RBD 
фрагменту S-белка вируса SARS-CoV-2. Ведение историй болезни в 
«заразных» зонах рекомендуется сделать исключительно цифровым;

- организации питания пациентов,
- организации медпомощи с использованием эндоскопов, УЗИ-ап-

паратов и т.п.;
- санитарных мер при организации лабораторных исследований;
- забора материала из окружающей среды для проведения бакте-

риологического исследования на ESCAPE-патогены, неферментиру-
ющие грам-отрицательные бактерии, грибковые патогены (Candida 
spp., Aspergillus spp.);

- отключения приточных систем вентиляции, - если в здании нет 
систем механической вентиляции, оборудованных в соответствии 
с требованиями к организации воздухообмена в инфекционных 
стационарах.

Периодический медосмотр работника: гражда-
нина с «плохими» результатами анализов 

нужно направить к врачу-специалисту, даже 
если это не входит в стандарт профосмотра

Определение Верховного Суда РФ от 30 ноября 2020 г. N 
49-КГПР20-19-К6

Если периодический медосмотр не выявил противопоказаний к 
работе с вредными условиями /опасными производственными фак-
торами, но выявил признаки болезни (например, высокий уровень 
белка в моче), то такому работнику следует (в доступной для него 
форме) рассказать о состоянии его здоровья, включая сведения о 
результатах осмотра, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, 
методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, их последствиях и результатах про-
ведённого лечения, а также направить на дополнительное обследо-
вание. Неисполнение этой обязанности влечет правовые риски для 
медорганизации, которая проводила медосмотр работника.

Правовая позиция сформулирована в деле о взыскании морального 
вреда: по мнению истца, медцентр (в котором истец проходил пери-
одические медосмотры по направлению работодателя) не сообщил 
ему об очевидных признаках проблем с почками.

И действительно, два года подряд в ходе периодических осмотров 
медцентр проводил, в том числе, лабораторные исследования мочи 
работника, в обоих случаях обнаружено наличие белка в моче в ко-
личестве 3 г/л при норме в 0 - 0,5 г/л. О том, что означают эти цифры, 
истцу не рассказали, а официальный диагноз сформулирован следу-
ющим образом - «гипертоническая болезнь, гиперхолестеринемия».

При этом вскоре после очередного медосмотра истец попал в 
больницу с несколько иным диагнозом - «артериальная гипертензия 
(нефрогенная)», злокачественное течение II стадии, 3 степени, риск 4, 
«хроническая болезнь почек», а затем - «хронический гломерулонеф-
рит с исходом в нефросклероз, хроническая болезнь почек». После 
длительной госпитализации истец был признан инвалидом I группы 
бессрочно, потерял работу (у работодателя не нашлось другой работы, 
разрешенной истцу в соответствии с медицинским заключением) и 
узнал о том, что теперь ему «пожизненно» необходим гемодиализ.

Полагая, что медцентр неправильно оформил медзаключение об 
отсутствии у истца противопоказаний к трудовой деятельности, что 
привело к запущенности болезни почек, что, в свою очередь, привело 
к утрате трудоспособности, истец потребовал взыскать компенсацию 
морального вреда и утраченный заработок.

Судебные инстанции пришли к противоположным выводам:
- районный суд в иске отказал, поскольку цель периодического 

медосмотра работника - это разрешение вопроса о его годности 

Перечень НПА с обязательными требованиями 
в здравоохранении и обороте лекарств от 

Росздравнадзора: краткий обзор
Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положе-
ний), содержащих обязательные требования ... (утв. Росздрав-
надзором, январь 2021 г.)

Росздравнадзор опубликовал перечень НПА, содержащих обяза-
тельные требования, исполнение которых чиновники ведомства будут 
оценивать в ходе надзорных мероприятий (в рамках лицензионного 
контроля, госконтроля качества и безопасности меддеятельности, 
надзора в сфере обращения лекарств и т.д.), в том числе и чтобы 
привлечь к административной ответственности тех лиц, которые 
данные обязательные требования не исполнили.

В перечне 652 позиции, однако использовать этот перечень в обыч-
ной практике будет затруднительно:

- перечень представляет собой огромную и низкоэргономичную 
таблицу, ориентироваться в которой чрезвычайно тяжело;

- вызывает ряд вопросов сама «комплектация» нормативно-право-
выми актами. Например, в перечень (от января 2021 года) включены 
утратившие силу акты (позиция N 5 «Постановление Правительства 
РФ от 07.02.1995 N 119 о допуске к мед- и фармдеятельности лиц с 
иностранным мед-, фармобразованием», позиция N 16 «Постановле-
ние Правительства РФ от 04.09.1995 N 877 о Перечне работников, для 
которых обязательно ВИЧ-тестирование при проведении предвари-
тельных и периодических медосмотров» и другие утратившие силу 
документы). А еще в перечень включены Программы госгарантий 
бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2017 и 2018 годы, 
необходимость обязательного исполнения которых в 2021 году не 
так очевидна. При этом более «свежих» аналогичных Программ - на 
2019, 2020 и 2021 годы, - в Перечне нет. 

Еще один вопрос - к КоАП РФ; он включен в перечень один раз 
(занимает почетное первое место), в графе «реквизиты структур-
ных единиц» перечислены нормы об ответственности за работу без 
лицензии, работу с нарушением лицтребований и за неисполнение 
предписания, а также (зачем-то) некоторые процедурные. А, напри-
мер, норм об обороте фальсифицированных лекарств в этой графе 
нет. Но значит ли это, что Росздравнадзор не отреагирует на такое 
нарушение?;

- наконец, Росздравнадзор не стал, по какой-то причине, указывать 
коды ОКВЭД адресатов обязательных требований, собранных в пе-
речне, хотя Правительство РФ требует именно этого. Таким образом, 
«уточнить» требования по своему коду ОКВЭД не получится, придется, 
все-таки, полагаться на правосознание.

Отметим, однако, что недочеты в оформлении перечня сами по 
себе большого значения не имеют: если обязательное требование в 
законодательстве есть, а в Перечне - нет, это не освободит нарушителя 
ни от проверки, ни от наказания.

Медработников ковидных стационаров  
рекомендовано привить от COVID

Методические рекомендации MP 3.1.0229-21
Роспотребнадзор обновил рекомендации по предупреждению 

COVID-19 в медицинских стационарах (взамен аналогичных апрель-
ских от прошлого года). По традиции, в ковидных стационарах пред-
усмотрен противоэпидемический режим, предусмотренный для 
инфекций с аэрозольным механизмом передачи. Важно: персонал 
медорганизаций подлежит профилактической иммунизации против 
COVID-19 в соответствии с календарем профпрививок по эпидпока-
заниям.

Кроме того, в стационарах нужно организовать микробиологиче-
ский мониторинг - проводить исследования на стерильность крови, 
микробиологического исследования мочи и аспирата после санации 
трахео-бронхиального дерева с определением чувствительности 
выделенной флоры, а также микробиологическое исследование 
объектов внешней среды на условно-патогенную микрофлору. Ре-
гиональные ОУЗ должны разработать график закрытия COVID-ста-
ционаров на «мойку».
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Новые методические рекомендации по спосо-
бам оплаты медпомощи из средств ОМС

Письмо Минздрава России и ФФОМС от 30.12.2020 NN 11-7/и/2-
20691, 00-10-26-2-04/11-51

Минздрав совместно с ФФОМС представили методрекомендации 
по оплате оказанной медпомощи из средств ОМС (взамен ранее 
изданных, от декабря 2019 года).

МР содержат описания способов оплаты услуг на основе групп 
заболеваний, в т. ч. клинико-статистических групп (КСГ) и клини-
ко-профильных групп (КПГ):

- медпомощи, оказанной в стационарных условиях и в условиях 
дневного стационара,

- медпомощи, оказанной в амбулаторных условиях,
- скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской ор-

ганизации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном 
средстве при медицинской эвакуации).

Кроме того, упомянут способ оплаты по подушевому нормативу 
финансирования на прикрепившихся к такой медицинской органи-
зации лиц и способы оплаты телемедпомощи, а также рассмотрены 
вопросы межучрежденческих и межтерриториальных расчетов.

Основными отличиями новой модели КСГ от модели КСГ- 2020 для 
стационаров названы следующие:

- увеличение количества КСГ в стационарных условиях с 364 до 
387 групп, в условиях дневного стационара - со 153 до 172 групп, в 
том числе за счет увеличения КСГ для случаев лечения пациентов с 
COVID-19, для случаев проведения ЭКО, для случаев лечения взрослых 
с ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей (включая лекарственную 
терапию), для случаев проведения тромболитической терапии при 
инфаркте миокарда и легочной эмболии, для профиля «Медицинская 
реабилитация» и т.п.;

- пересмотр содержания и количества КСГ для случаев проведения 
лучевой терапии, в том числе в сочетании с лекарственной терапи-
ей, лекарственной терапии взрослых с ЗНО (кроме лимфоидной и 
кроветворной тканей).

Новые СанПиН об организации питания  
пациентов будут применяться до конца   

2026 года
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 27 октября 2020 г. N 32

С 2021 года и до 01.01.2027 в РФ действуют новые санитарные тре-
бования к общепиту, в том числе требования к организации питания 
пациентов в медорганизациях и организациях социального обслу-
живания, осуществляющих обслуживание в стационарных условиях.

Прежние аналогичные СанПиН утратили силу.
Новые правила, предназначенные исключительно для медорга-

низаций, значительно меньше прежних по объему и содержанию 
(14 пунктов против 33), в частности, в новых СанПиН нет детального 
описания продукции, которую запрещено принимать, требований 
к температуре блюд, запрета промывки вареных макарон и т.п., а 
приведены лишь самые общие требования, например:

- об отборе суточной пробы в специально выделенные обезза-
раженные и промаркированные плотно закрывающиеся емкости 
и ее хранении;

- о снятиях проб и журнале бракеража;
- о комнатах подогрева пищи с умывальником, холодильником и 

оборудованием для разогрева - в дневных стационарах без горячего 
питания;

- о перевозке готовой пищи. Кроме того, разрешена система «та-
блет-питания».

Однако новые СанПиН имеют и общие для всего общепита тре-
бования, которые в полной мере распространяются и на пищеблоки 
медорганизаций.

к работе и установление предварительного диагноза профзаболе-
вания. Эти цели достигнуты. Осмотр нефрологом, а также анализ 
крови на креатинин и мочевину в стандарт медосмотра не входят.  
Не имеется причинно-следственной связи между действиями мед-
центра и исходом ХПН истца в терминальную стадию. Кроме того, 
суд указал на заключение эксперта, согласно которому указанное 
заболевание почек протекало в течение длительного периода вре-
мени, возникло до проведения спорных медосмотров, носит не-
обратимый характер и даже при более ранней диагностике исход 
его неблагоприятен;

- суд апелляционной инстанции счел, что услуга медосмотра ока-
зана некачественно, потому что, во-первых, в нарушение положений 
статьи 22 Закона об основах охраны здоровья медцентр не довел 
до истца в доступной для него форме информацию о состоянии его 
здоровья, не направил его к врачу-нефрологу для дополнитель-
ного обследования и проведения дополнительных лабораторных 
исследований, что привело к прогрессированию заболевания; а 
во-вторых, не достигнута цель обязательного периодического ме-
досмотра в отношении истца, который необоснованно был допу-
щен к работе с вредными условиями труда на протяжении двух лет. 
 Кроме того, отметил апелляционный суд, именно медцентр обязан 
доказать наличие оснований для освобождения его от ответственно-
сти за ненадлежащее оказание истцу медуслуг, однако этого сделано 
не было;

- третья инстанция отменила предыдущий судебный акт и оставила 
в силе «отказное» решение суда первой инстанции.

Верховный Суд РФ отменил акт третьей инстанции и оставил в силе 
апелляционное определение:

- Порядок проведения обязательных предварительных и перио-
дических медосмотров работников, занятых на тяжёлых, вредных и 
опасных работах, устанавливает цели проведения таких медосмотров, 
в числе которых - динамическое наблюдение за состоянием здоровья 
работников, своевременное выявление заболеваний, своевременное 
проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспо-
собности работников;

- право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь га-
рантируется системой закрепляемых в законе мер, включающих, 
в частности, определение принципов охраны здоровья, качества 
медицинской помощи. Одним из критериев качества медицинской 
помощи является своевременность её оказания;

- пациенту законом предоставлено право на получение в доступной 
для него форме информации о состоянии своего здоровья, в том 
числе сведений о результатах медицинского обследования, наличии 
заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития 
заболевания;

- следовательно, по результатам периодического медосмотра ме-
дорганизацией, проводившей такой осмотр, до работника должна 
быть доведена информация о состоянии здоровья работника, в том 
числе сведения о результатах медобследования, наличии заболевания 
и о прогнозе его развития;

- кроме того, при проведении спорных медосмотров ответчиком, 
действительно, не была достигнута цель медосмотра работников 
- раннее (своевременное) выявление патологических состояний, 
заболеваний и факторов риска их развития,

- этими действиями нарушено личное неимущественное право ис-
тца на охрану здоровья, что повлекло причинение ему нравственных 
страданий (морального вреда);

- при этом не основано на законе суждение о том, что истец не до-
казал причинно-следственную связь между оказанными ответчиком 
медуслугами и наступившим вредом здоровью. Ведь согласно п. 2 
ст. 1064 ГК РФ именно на ответчике лежала обязанность доказать 
отсутствие своей вины в некачественном оказании истцу медицин-
ских услуг при проведении спорных медосмотров и, как следствие, 
в причинении ему морального вреда.


