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ВСЕХ ВЫЛЕЧАТ 

Верховный суд РФ, защищая граждан, заставил платить продавцов препаратов - «пустышек» 

Наталья КОЗЛОВА 

Торговцев фантастическими приборами или чудодейственными снадобьями, которые лечат все без исключения болезни, на 
просторах страны - пруд пруди. Про этих бессовестных торгашей часто пишут, предостерегают их будущих жертв, а в особых 
случаях даже возбуждают уголовные дела, но это явление все равно пока неискоренимо. 

Такие коммерсанты обманывают граждан, продавая им втридорога фактически пустышки. Можно ли вернуть впустую 
потраченные средства, компенсировать израсходованные на борьбу с обманщиками время и деньги, а также наказать продавцов 
бесполезных лекарств? 

На этот вопрос ответила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда изучила два решения местных 
судов по иску пострадавшего гражданина к продавцам лекарства, которое должно было вылечить от несуществующей болезни. 

А началась эта история совершенно стандартно: в дверь к пожилому человеку позвонил представитель некой торговой 
компании и предложил ему чудо-аппарат. Стоил прибор 30 800 рублей. А еще коммерсант порекомендовал гражданину 
пройти обследование в местной коммерческой клинике, чтобы понять, насколько он болен и почему ему жизненно необходим 
этот аппарат. 

Мы не можем утверждать, что представитель фирмы, торгующей вроде бы лечебными приборами, действовал в сговоре с 
частной клиникой, но подобное подозрение напрашивается самой собой. Дело в том, что в частной клинике гражданину 
поставили, по сути, смертельный диагноз, заявив о большой вероятности у него онкологии. Но обнадежили, порекомендовав 
лечение на общую сумму почти 400 тысяч рублей. 

Ошарашенный гражданин был согласен на все, лишь бы выздороветь. В итоге он подписал с курьером, который удивительно 
быстро прибыл к нему домой, договор купли-продажи препаратов, приобрел чудо-прибор. Позже, когда начнутся суды, 
гражданин скажет, что был уверен: он у представителя серьезной фирмы покупает действенное лекарство. Как выяснилось, 

гражданину попросту всучили кучу биологически активных добавок. И стоили они очень серьезных денег. 

Нашему герою повезло - он, в конце концов, дошел до нормальной районной поликлиники. И там после сдачи всех 
положенных анализов выяснилось: никакой онкологии у гражданина нет, и никогда не было. А как же огромные траты на 
препарат? Дорогой прибор ему, как оказалось, не нужен, как и солидная куча БАДов так же. Гражданин попробовал 
обратиться к коммерсантам с просьбой вернуть ему деньги и забрать ненужный прибор и добавки, которые он не успел 
распечатать. Но с ним торговцы даже не захотели разговаривать. Пришлось идти в суд. 

В иске гражданин попросил взыскать в его пользу все, что он заплатил коммерсантам, - 414 800 рублей. Плюс неустойку за то, 
что ему добровольно не стали возвращать деньги. Это еще 400 тысяч рублей, моральный ущерб, а также 70 тысяч рублей - за 
судебные расходы. 

Но в судах истцу не повезло. В иске гражданину отказали. Суд решил, что БАДы гражданин покупал совершенно осознанно, а 
коммерсанты ему «довели до сведения» всю информацию о препаратах. Апелляция с такими выводами согласилась. 
Гражданин был вынужден жаловаться дальше, выше и дошел до Верховного суда РФ. 

Там дело изучили и увидели «существенные нарушения норм материального и процессуального права». 

Вот аргументы высокого суда. 

Гражданский кодекс не допускает (статья 10) «осуществление гражданских прав, исключительно с намерением причинить вред 
другому, действовать в обход закона с противоправной целью, а также иное недобросовестное осуществление гражданских 
прав». Последнее - недобросовестное осуществление называется «злоупотреблением правом». 

Та же 10-я статья Гражданского кодекса предполагает изначально добросовестность участников гражданских 
правоотношений, пока не доказано иное. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ напомнила, что поведение одной из сторон может быть 
признано недобросовестным, не только если есть заявление кого-то из участников спора, но и по инициативе самого суда. 

В этом случае суд, рассматривая дело, выносит на обсуждение обстоятельства, которые явно указывают на недобросовестное 
поведение, даже если стороны об этом не говорили. И это очень важный момент для подобных споров. 

Вот что сказано в той же 10-й статье Гражданского кодекса РФ. Если будет установлено недобросовестное поведение одной из 
сторон, то суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения, отказывает в 
защите принадлежащего ей права полностью или частично. 

А также суд применяет «иные меры», обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или «третьих лиц» от 
недобросовестного поведения другой стороны. 

Кроме Гражданского кодекса Верховный суд РФ напомнил своим коллегам о законе «О защите прав потребителей». В нем 
сказано, что изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и 
достоверную информацию о товарах (услугах, работах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. Там же 
подробно расписано, какие конкретно сведения должна содержать информация о товарах. 

В 12-й статье закона «О защите прав потребителей» говорится, что, если потребителю не дали возможности 
«незамедлительно» получить при заключении договора информацию о товаре, он вправе отказаться от исполнения уже 
заключенного договора. А еще потребовать вернуть потраченные деньги. 

В нашем случае было именно так. Гражданин подписал договор и заплатил деньги, но так как не имел полного представлении о 
том, что именно его уговорили купить, то закон на его стороне. Когда же человек полностью разобрался в ситуации и понял, что 



ему дорогие БАДы не нужны, он имел право потребовать назад деньги из-за недобросовестного поведения продавца. Причем, 
выявить недобросовестность одной из сторон должен был суд. 

Вот еще важный момент, о котором напомнила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Если 
потребитель требует возмещения убытков из-за недостоверной или неполной информации о товаре, необходимо исходить из 
предположения, что у потребителя нет специальных знаний о свойствах и характеристиках товара. 

В этой связи Верховный суд напомнил, что был пленум Верховного суда о процессах по закону «О защите прав потребителей» 
(N17 от 28 июня 2012 года). 

На пленуме специально подчеркивалось: продавец несет полную ответственность, если несоответствие товара связано с 
фактами, о которых он знал или не мог не знать и о которых он не сообщил покупателю. 

Как подчеркивает Верховный суд, юридически значимым в таких спорах является выяснение судом вопроса, а была ли 
предоставлена покупателю информация об основных свойствах товара, «обеспечивающих возможность правильно его 
выбрать, при которых он мог сам оценить необходимость и нуждаемость в БАДах». 

Именно от выяснения этого вопроса зависит решение суда - согласиться с просьбой истца или нет. 

Верховный суд отменил все решения местных судов и велел пересмотреть иск заново. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации от 15 ноября 
2016 года № 4-КГ16-40 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 284, 18 декабря 2018 г. 

 
ТАБЛЕТКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ 

Что надо иметь в виду, чтобы лекарство лечило, а не калечило 

Ирина НЕВИННАЯ 

Большинство россиян склонны к самолечению: чуть что - хватаемся за таблетки и не боимся переборщить. А к врачу обычно 
идем, когда не можем справиться сами. По прогнозам, к 2020 году число людей, ежедневно принимающих минимум одно 
лекарство, превысит половину населения планеты. Результат бесконтрольного использования медикаментов плачевный - 
более 50 процентов наземных вод загрязнено, в воде и рыбе находят следы антибиотиков, антидепрессантов, гормональных и 
противовоспалительных препаратов, об этом шла речь на «круглом столе» «Экспертно о главном». Эксперты объяснили, 
почему принимать лекарства нужно только когда это необходимо и как это делать правильно. 

Лекарство - не еда 

«Результаты опросов говорят, что для россиян характерна низкая персональная ответственность за свое здоровье, - считает 
аналитик Ipsos Comcon Екатерина Корконосова. - За последние 25 лет в сознании нашего населения сформировался некий 
фатализм, связанный с не очень высокой продолжительностью жизни. Мы не думаем о том, как сохранить хорошее 
самочувствие, мы рассуждаем примерно так: «Все равно умрем. Так лучше я сейчас вволю поем и выпью, а что будет завтра - 
не важно». 

Правда, когда здоровье начинает сдавать, человек пускается в другую крайность: считает, что с помощью лекарств сможет 
вновь обрести бодрость. Опросы показывают: у большинства нет настороженности к применению лекарств. О побочных 
эффектах и возможных осложнениях при их приеме люди знают, но на потребительское поведение это не влияет. 

«Многие на первом этапе могут отдавать предпочтение препаратам растительного происхождения, считая их более 
безопасными, но так же легко переходят на сильнодействующие химические препараты. Тем более что для этого нет барьеров 
- в аптеке можно без проблем купить и антибиотик, и другие рецептурные лекарства, которые должен назначать врач», - 
говорит эксперт. 

В результате, например, антибиотики люди начинают принимать при простуде, вирусных инфекциях, что не только 
бесполезно, но иногда просто опасно. А отдаленный эффект от избыточного применения антибиотиков - возбудители 
заболеваний мутируют, возникают новые антибиотикорезистентные их разновидности. По данным ВОЗ, ежегодно в мире 
регистрируется уже более 480 тысяч новых случаев заболеваний особо тяжелыми формами туберкулеза, которые не 
поддаются лечению всеми известными на сегодня антибактериальными препаратами. То же происходит при применении 
противомалярийных препаратов и лекарств, необходимых при лечении осложнений ВИЧ/СПИДа. 

Безопасных лекарств нет 

«Существует четкая система контроля качества лекарств, - объясняет завкафедрой клинической фармакологии и пропедевтики 
внутренних болезней МГМУ им. Сеченова профессор Евгения Ших. - Прежде чем лекарство выводится на рынок, оно должно 
быть зарегистрировано Минздравом. А для этого производитель обязан предоставить документы, доказывающие безопасность и 
эффективность препарата. На доклиническом этапе новый препарат проходит проверку на токсичность. Проходят исследования 
на генетическом уровне. Проверяется влияние на репродуктивную систему - на беременных животных, и т.д. И только если 
доклинический этап прошел успешно, регулятор дает разрешение на проведение клинических исследований, когда 
определяется эффективность препарата, а также соотношение эффективность/безопасность уже на пациентах». 

Но и после того, как лекарство вышло на рынок, контроль продолжается - работает система фармаконадзора. Все 
исследования проводятся на ограниченном числе людей и ограниченное время, а Фармаконадзор помогает отследить 
возможные отдаленные последствия воздействия лекарства. 

Сейчас в США, например, разгорелся очередной фармакологический скандал. Тысячи мужчин, получавших препараты 
тестостерона ради сохранения мужской силы, оказались в зоне риска по инфарктам и инсультам - таковы отдаленные 
последствия применения препарата. 

Побочные эффекты, выявленные во время клинических испытаний, указаны в инструкции к лекарству, как и противопоказания, 
и случаи, в которых препарат должен применяться с осторожностью. Поэтому бумажный вкладыш, который есть в каждой 
упаковке, стоит изучить. Что касается отдаленных реакций, тут тоже надо знать, как себя вести правильно. 

https://rg.ru/2018/12/17/verhovnyj-sud-rf-zastavil-platit-prodavcov-preparatov-pustyshek.html


«Если во время приема препарата возникают нежелательные явления, пациент должен сообщить об этом врачу. А врач - 
передать эти сведения в Фармаконадзор. Только собрав определенную базу данных, можно четко определить, является ли это 
нежелательное явление побочным действием лекарства», - пояснила Евгения Ших. 

Только если нужно 

В России нет системы утилизации неиспользованных лекарств. Частные компании предлагают такие услуги, но в большинстве 
случаев остатки и просроченные медикаменты ликвидируются точно так же, как и изъятый из оборота контрафакт: сжигают, 
сливают в промышленную канализацию, а чаще всего захоранивают на обычных полигонах. Оттуда активные компоненты 
просачиваются в почву, загрязняют воду. Поэтому эксперты рекомендуют хотя бы на бытовом уровне не покупать лекарств 
больше, чем надо на курс лечения, не накапливать запасы в домашней аптечке. 

Конкретно 

Как проверить подлинность: 

1. Изучаем упаковку 

o Дизайн каждой упаковки лекарства уникален. Причем время от времени фармпроизводители его меняют, чтобы 

лекарство было труднее подделать. Любые изменения во внешнем виде упаковки производитель регистрирует в 

Минздраве. Посмотреть, как выглядит «правильная» упаковка лекарства, можно на официальном сайте производителя. 

o Покупая лекарство в аптеке, обращаем внимание на упаковку, она должна быть целостной, не мятой. Внутри - 

обязательно инструкция по медицинскому применению. 

o На упаковке указаны: регистрационный номер, номер серии препарата, дата изготовления и срок годности, штрихкод. 

o Гомеопатические препараты проходят процедуру регистрации в Минздраве наравне с другими лекарствами. На 

упаковке должна быть пометка «гомеопатическое лекарство». 

o Биологически активные добавки (БАД) лекарством не являются. Это означает, что при их регистрации клинические 

исследования с оценкой эффективности, как правило, не производятся. Пометка «не является лекарственным 

средством» обязательно должна присутствовать на упаковке. 

o Государственной регистрацией БАД занимается Роспотребнадзор. 

2. Просим сертификат 

o Если возникают какие-то сомнения, имеем полное право попросить у провизора сертификат на лекарство. В этом 

документе дублируются все данные, указанные на упаковке. 

3. Проверяем регистрацию 

o Регистрационный номер лекарственного препарата всегда начинается с буквы (например, ЛП-001450). Если вы купили 

БАД, его регистрационный номер содержит буквы в середине номера. 

o Проверить номер регистрационного удостоверения можно на сайте Росздравнадзора. 

 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 269, 29 ноября - 05 декабря 2018 г. 

 
КАКОЙ МЕДПОЛИС НУЖНО ИМЕТЬ, ЧТОБЫ С ЛЕЧЕНИЕМ НЕ ПРОЛЕТЕТЬ 

Объясняем, как выглядит документ ОМС нового образца, кому на самом деле нужно его менять и как это сделать 
проще и быстрее 

Анна ДОБРЮХА 

Среди российских пациентов периодически прокатываются волны паники: говорят, «старые» полисы ОМС (обязательного 

медстрахования) нужно менять, а то отлучат от районной поликлиники и в больницу не попадешь. Сроки называют разные, да 

и с видами полисов неразбериха. Даже у нас в редакции, как выяснилось, у многих документы разного образца - притом что 

получены почти в одно время и в одном городе. У автора этого материала - пластиковая карточка, у коллеги - бумажный 

полис на белой бумаге, у другого - на голубой бумаге. Какие из них «старше», как выглядит самый новый и «правильный» 

полис? И кому на самом деле надо менять свой основной медицинский документ? 

https://rg.ru/2018/11/28/chto-nado-imet-v-vidu-chtoby-lekarstvo-lechilo-a-ne-kalechilo.html


Не надо никуда срочно бежать 

Самый первый и самый главный совет для всех читателей: не надо суетиться и срочно бежать за «правильным полисом». Ваш 

нынешний (если он у вас есть) действует бессрочно. Основание - Закон «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации», который действует с 2011 года. 

Виды полисов 

Между тем сегодня одновременно выдаются полисы ОМС нескольких видов. Они имеют одинаковую юридическую силу, дают 

владельцам одни и те же права. 

Итак, какие полисы бывают? Есть разные форматы: это и бумажные полисы - например, голубого, белого цвета, и 

пластиковые карточки зеленого цвета. В последние пару лет выдается полис единого образца - условно его можно назвать 

«самым новым», последним образцом. Это тоже пластиковая карточка, только не зеленого цвета, а в тонах флага России - с 

переливами белого, голубого и красного. С государственным гербом на красном фоне. 

Такой полис не дает никаких преимуществ, сроки замены на него для граждан России никак не ограничиваются. Просто если 

вам понадобится сейчас получать полис заново (зачем - см. ниже), то в большинстве регионов России большинство страховых 

компаний выдадут полис единого образца. Но в некоторых регионах - например, в Москве, различные страховые компании 

продолжают и сейчас выдавать разные формы полисов - и те самые бумажные, и карточки разных цветов. Повторим опять: 

срочно бежать менять такие полисы не нужно. 

Кому надо менять 

Получить новый полис ОМС (или заменить старый, - что то же самое в данном случае) может понадобиться в следующих 

ситуациях: 

o У вас попросту нет полиса ОМС - старый потерялся, раньше вы вообще пользовались только платными медуслугами, 

добровольным медстрахованием и т. п. 

o Вы переезжаете из одного региона России в другой - обратите внимание, меняется именно регион (то, что официально 

называется «субъект РФ»), а не населенный пункт в рамках одного и того же региона. 

o Вас не устраивает работа нынешней страховой медицинской компании, выдавшей существующий полис ОМС. 

Важно: таким правом на замену - именно в случае недовольства работой нынешней страховой компании - можно 

воспользоваться раз в календарном году, в срок с 1 января до 1 ноября. 

 

КСТАТИ 

Прописка не нужна, прикрепиться можно и к частной клинике 

Если вы зарегистрированы по месту жительства («прописаны») в одном регионе, а живете в другом, или даже вообще не 

имеете какой бы то ни было регистрации, то все равно имеете право получить полис ОМС. 

По нынешним правилам достаточно указать в заявлении о выдаче полиса фактическое место жительства. 

Более того, сегодня по своему полису вы можете прикрепиться не только к выбранной районной поликлинике (хоть по месту 

жительства, хоть по месту работы), но и при желании к частной клинике. Чтобы узнать, какие частные клиники работают по 

ОМС, зайдите на сайт вашего регионального фонда ОМС, либо позвоните туда на «горячую линию», либо свяжитесь со своей 

страховой медицинской компанией, выдавшей полис ОМС. 

От районки вас при этом открепят, и снова вернуться в нее можно будет на следующий год - право выбора поликлиники 

предоставляется раз в году. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 134, 28 ноября 2018 г. 
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КАК ОПЛАТЯТ БОЛЬНИЧНЫЙ, ЕСЛИ ПРОСТУДИЛСЯ МАЛЫШ ИЛИ ПОДРОСТОК 

С осени до весны в нашей стране традиционно сезон гриппа и простуд. Что важно знать об оформлении и оплате 
больничных листов по уходу за ребенком? 

Анна ДОБРЮХА 

Цифровой бюллетень 

Такое новшество - электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) - узаконено в нашей стране с 1 июля 2017 года. А уже в 
октябре этого года Фонд социального страхования (ФСС РФ), отвечающий за оплату больничных листов, сообщил о выдаче 
юбилейного 3,5-миллионного электронного больничного. 

Сейчас листки нетрудоспособности нового поколения выдают более половины (54,5%) всех российских поликлиник и 
больниц, также к передовому сервису подключены свыше 133 тысяч работодателей, у которых трудится более 42% 
работающих граждан. 

ФСС РФ обеспечил возможность подключения к системе выдачи электронных больничных на всей территории страны. А 

конкретный работник может получить цифровой бюллетень, в том числе в случае ухода за больным ребенком, если к системе 
подключились работодатель и медицинская организация, где проходит лечение малыш или подросток. 

НА ЗАМЕТКУ 

Особенности оплаты при тяжелых болезнях 

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» предусматривает особые правила больничного листа в случаях, если ребенок болен тяжелыми заболеваниями. 
А именно: 

o в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет больничный лист оплачивается за весь период 

лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при 

оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, но не более чем за 120 календарных дней в календарном 

году по всем случаям ухода за этим ребенком; 

o в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет, являющимся ВИЧ-инфицированным, больничный лист 

оплачивается за весь период совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в стационарных условиях; 

o в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет при его болезни, связанной с поствакцинальным 

осложнением, при злокачественных новообразованиях, включая злокачественные новообразования лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, больничный лист оплачивается за весь период лечения ребенка в 

амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в стационарных условиях. 

Мама, папа или оба? 

На практике нередко возникает вопрос: лимиты по оплате больничных в зависимости от возраста ребенка полагаются отцу и 

матери на двоих или каждому по отдельности? Эксперты Фонда социального страхования поясняют: 

- Воспользоваться лимитом вправе каждый из родителей по отдельности. То есть, скажем, 60 дней в году с малышом младше 

7 лет на оплачиваемом бюллетене может побыть мама и столько же - папа. А если детей в семье несколько, то лимит 

действует отдельно на каждого ребенка. 

Еще один актуальный вопрос - в каком конкретно размере оплачивается родителю больничный лист по уходу за 

несовершеннолетним ребенком? 

- Это зависит от места лечения: дома или в больнице (в стационаре). Пособие по уходу за ребенком при лечении его в 

амбулаторных условиях выплачивается за первые 10 календарных дней в том же размере, как если бы родитель взял 

бюллетень в случае собственной болезни (см. ниже). За последующие дни лечения на дому - в размере 50% среднего 

заработка родителя. Если же ребенок лежит в больнице, то есть лечится стационарно и ему необходим уход родных, то 

пособие выплачивается за все дни в таком же размере, как при собственной болезни родителя (то есть исходя из стажа). 

Какую роль играет стаж 

Как мы уже отметили, размер пособия по уходу за больным ребенком зависит от стажа, а также среднего заработка того 

родителя, который берет бюллетень. Речь идет о страховом стаже, то есть периодах, когда работодатель выплачивал за 

работника взносы в Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. К 

таким периодам относится, в частности, время работы по трудовым договорам, время нахождения в декрете, отпусках по 

уходу за ребенком, а также некоторые другие периоды. Расчет такой: 

o При стаже 8 и более лет больничные равны 100% среднего заработка. 

o При стаже от 5 до 8 лет - 80% среднего заработка. 

o При стаже менее 5 лет - 60%. 

В то же время существуют минимальный и максимальный размер выплат. 

Минимум и максимум 

Минимальный размер больничных выплачивается, если страховой стаж родителя составляет менее 6 месяцев. В этом случае в 

расчетах используется МРОТ, то есть минимальный размер оплаты труда. Например, сегодня минимальная сумма больничных 

при стаже 8 и более лет составит 11 377 руб. за 31 день. 



Максимальный размер пособия в 2018 году может составить 62 552,11 руб. за полный календарный месяц. Еще раз повторим: 

это верхний предел, а конкретная сумма зависит от стажа и среднего заработка конкретного работника. 

Также нужно учитывать, что пособие по уходу за больным ребенком, как и зарплата, облагается 13-процентным налогом. 

Итого за месяц в 2018 году на руки можно получить максимум 54 420,33 руб. 

БУДЬ В КУРСЕ 

В чем выигрыш для родителей 

o При оформлении электронного больничного резко снижается вероятность ошибок, из-за которых приходится 

переоформлять бюллетени, отпрашиваясь с работы, теряя время, деньги и нервы. 

o ЭЛН нельзя испортить или потерять, не нужно ходить за печатями в регистратуру больницы или поликлиники. Выйдя с 

больничного, достаточно сообщить своему работодателю лишь номер электронного бюллетеня, который назовет врач 

при оформлении ЭЛН. 

o Благодаря заполнению листка нетрудоспособности в специальной программе на компьютере заметно экономится время 

на формальности, и лечащий врач может уделить больше внимания маленькому пациенту. 

Чем младше ребенок, тем дольше срок выплат 

В целом срок оплаты больничного листа по уходу за ребенком зависит от возраста несовершеннолетнего пациента, поясняют 

эксперты ФСС РФ. Действуют такие правила: 

o если малыш младше 7 лет, то оплачивается до 60 календарных дней больничного в год; 

o если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю заболевания, но всего не 

больше 45 дней в год; 

o если ребенок старше 15 лет, то оплачивается до 7 календарных дней по каждому случаю и максимум 30 дней в год. 

Эти лимиты повышаются в случае инвалидности ребенка и при тяжелых заболеваниях. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда-Еженедельник», № 47-т, 21-28 ноября 2018 г. 

НА ЧТО НЕ ЖАЛУЕТЕСЬ 

Зачем все-таки нужно обследовать здорового, как вам кажется, ребенка 

Ирина НЕВИННАЯ 

Нет родителей, которые не желали бы своему ребенку здоровья. Но к необходимости ежегодно обследовать чадо мы нередко 
относимся спустя рукава. И напрасно: внешне абсолютно здоровый ребенок может иметь скрытые недуги. И если их вовремя не 
обнаружить и не принять меры - это может привести к трагедии. Например, к внезапной смерти ребенка на уроке физкультуры. 

В прошлом учебном году было зарегистрировано 211 таких смертей - такие данные приводила министр просвещения Ольга 
Васильева. Если задуматься, цифра чудовищная. Чудовищная еще и потому, что большинство таких трагедий можно 
предотвратить, если вовремя поставить диагноз (как правило, речь о сердечно-сосудистых заболеваниях), определить группу 
здоровья ребенка и уровень допустимых физических нагрузок. Собственно, ежегодная диспансеризация, или, проще говоря, 
всестороннее обследование здоровья ребенка, направлена именно на это - выявить возможные проблемы, принять меры, 
предотвратить беду. 

Как организуется диспансеризация 

С нынешнего года порядок проведения медицинских осмотров детей поменялся, пояснили во Всероссийском союзе 
страховщиков. Теперь не нужно обязательно проходить специалистов перед детским садом и школой. Но периодические 
осмотры, причем детальные, обязательны для всех детей. 

Диспансеризация школьников планируется и проводится детской поликлиникой в течение учебного года. Не позднее, чем за 
пять дней до начала ее проведения врач должен обеспечить оформление информированного добровольного согласия: 
ребенка и родителей знакомят, каких специалистов и исследования ему нужно пройти, а также сообщают время, дату и место 
проведения диспансеризации. 

Конкретный перечень осмотров, анализов и исследований зависит от возраста ребенка. 

Если педиатр выявит или заподозрит у ребенка заболевание «не по профилю» специалистов, включенных в перечень (см. 
инфографику), он должен направить его на дополнительную консультацию и (или) исследование. 

Что такое группы здоровья и для чего их определяют 

Группы здоровья - это, по сути, шкала, по которой определяется состояние организма и развитие ребенка. Зная группу у того 

или иного ученика, тот же учитель физкультуры может без труда определить допустимый уровень нагрузки. Понятно, что и с 
возрастом, и в связи с лечением и оздоровительными мероприятиями группы у одного и того же ребенка могут меняться. 
Всего таких групп пять. 

o I группа здоровья 

В нее включают полностью здоровых детей, нормально развитых и физически, и психически, без каких-либо дефектов и 
отклонений в здоровье. 

o II группа здоровья 

В нее входят дети, у которых не выявлены какие-либо хронические заболевания (состояния), но все же могут иметься 
некоторые проблемы со здоровьем. Например, задержка физического развития (низкий рост и вес) или, наоборот, избыточная 
масса тела. Сюда же включают ребят, которые перенесли серьезное инфекционное заболевание или имеют пониженный 
иммунитет и часто болеют ОРВИ. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26911.4/3956502/


o III группа здоровья 

Если ребенку поставлен диагноз хронического заболевания, но серьезных осложнений нет, а обострения основного 
заболевания происходят нечасто и не мешают учиться. 

o IV группа здоровья 

Дети с хроническими заболеваниями в активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, 
когда требуется поддерживающее лечение и есть некоторые ограничения возможности обучения. 

o V группа здоровья 

В эту группу попадают дети со слабым здоровьем: страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями с частыми 
обострениями, непрерывно рецидивирующим течением, выраженной декомпенсацией функций органов и систем организма, 
наличием осложнений, требующих назначения постоянного лечения, с выраженным нарушением функций органов и систем 
организма и значительным ограничением возможности обучения или труда. 

Важно! 

Если родителю ребенка предлагают пройти какие-то обследования или консультации за деньги и у него не получается 
урегулировать вопрос бесплатного получения медицинской услуги по полису ОМС с главным врачом поликлиники, ему нужно 
обратиться в свою страховую медицинскую организацию (ту, которая выдавала ребенку полис ОМС). Можно позвонить по 
«горячей линии» (они работают во всех страховых компаниях) либо обратиться с письменной жалобой. 

Что надо знать родителям 

Какие нарушения встречаются при прохождении диспансеризации по ОМС чаще всего: 

o Отсутствует добровольное информированное согласие 

Хотя диспансеризация и считается обязательным мероприятием, чтобы ее начать, нужно выполнить одно условие: 
поликлиника должна получить информированное добровольное согласие несовершеннолетнего или его законного 
представителя на медицинское вмешательство. 

o Затягивают сроки 

Диспансеризация не должна длиться более десяти рабочих дней. Если требуются дополнительные консультации или 
исследования, то начинается второй этап диспансеризации, на который отводится не более 35 рабочих дней. Таким образом, 
максимальная длительность диспансеризации не может превышать 45 дней. 

o Нет специалистов 

Если в поликлинике, к которой прикреплен ребенок для диспансеризации, нет нужного специалиста либо не выполняются 
какие-либо анализы и исследования, ребенка должны направить в другую медорганизацию. Причем бесплатно. 

o Предлагают заплатить 

Медицинский осмотр ребенка входит в программу обязательного медицинского страхования ОМС, то есть  
проводится бесплатно. 

 

ИСТОЧНИК: «Российская газета-Неделя», № 257, 15-21 ноября 2018 г. 

 
ГРИПП ИДЕТ - ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ ВАМ В ПОМОЩЬ! 

На семь самых частых вопросов о бюллетене нового поколения отвечает эксперт Фонда социального страхования 
(ФСС РФ) 

Анна ДОБРЮХА 

Многие из нас привыкли покупать через интернет авиабилеты, заказывать бытовую технику и другие товары. Также на 
цифровые рельсы все больше переходят государственные ведомства, которые оказывают нам госуслуги. В числе таких 
органов - Фонд социального страхования (ФСС РФ), одна из задач которого - обеспечение оплаты больничных листов. Чтобы 
сделать этот процесс более быстрым, простым и удобным для разных его участников, Фонд совместно с другими ведомствами 
разработал и воплощает в жизнь проект «Электронный листок нетрудоспособности» (ЭЛН). 

Больничный лист нового поколения был узаконен в нашей стране с 1 июля 2017 года, а уже в октябре 2018-го пациент 
районной больницы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра получил юбилейный 3-миллионный цифровой бюллетень. 
Как оформить электронный больничный и какие преимущества он дает на практике - на самые актуальные (особенно в сезон 
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гриппа и простуд!) вопросы по просьбе «КП» ответила Татьяна Лотоцкая, руководитель Департамента организации 
обеспечения страховых выплат ФСС РФ. 

1. Как оформить? 

Мы привыкли, что бумажный бланк бюллетеня нужно беречь как зеницу ока. Если он испачкается или даже помнется, в 
отделе кадров могут отправить переделывать больничный (об этом пишут наши читатели). А еще нужно дождаться, пока врач 
заполнит от руки все необходимые графы бланка, потом сходить за печатями в регистратуру, подождать в очереди… Словом, 
хлопот немало. А как оформляется электронный листок нетрудоспособности? 

- Прежде всего, доктор предлагает вам подписать согласие на оформление ЭЛН. Если не захотите - можете получить 
традиционный бумажный больничный, по старинке, - улыбается Татьяна Лотоцкая. - Далее, если пациент подписал согласие, 
врач открывает специальную программу на своем рабочем компьютере и запрашивает у Фонда социального страхования РФ 
номер для формирования ЭЛН. Получив необходимую информацию (за считанные секунды), доктор заполняет минимум 
пунктов в электронном бланке больничного: дату его открытия и код заболевания. Остальная информация - ФИО и дата 

рождения пациента, название организации работодателя уже есть в информационной системе медицинской организации и 
вносится в ЭЛН автоматически, позволяя избежать ошибок. 

Когда приходит срок завершить пребывание на больничном, врач, как обычно, осматривает пациента, убеждается в его 
выздоровлении и закрывает электронный листок нетрудоспособности - так же, на компьютере, заверяя данные своей 
квалифицированной электронной подписью. Пациенту, чтобы подтвердить своему работодателю факт болезни и оформления 
больничного, достаточно сообщить номер ЭЛН (доктор озвучивает его сразу, при открытии бюллетеня, и также может выдать 
бумажный квиток с номером). 

2. В чем выигрыш для пациента? 

- Как мы уже упомянули, снижается вероятность ошибок, из-за которых до сих пор приходилось переоформлять до полутора 
миллионов бумажных больничных ежегодно. На первом месте были неточности в названии организации-работодателя, - 
рассказывает Татьяна Лотоцкая. - Теперь же данные переносятся в электронную форму больничного автоматически из 
справочника медицинской информационной системы, что позволяет исключить случаи опечаток. Достоверность названия 
работодателя обеспечивается тем, что эта информация берется из базы Фонда соцстраха, где зарегистрированы все 
российские работодатели. 

Остальные очевидные плюсы: исключаются походы в регистратуру, возможные очереди, особо щепетильное хранение 

бумажного бланка, его доставка в отдел кадров - словом, работник перестает быть курьером и остается пациентом с правом 
на более простое и безболезненное оформление бюллетеня. 

3. А чем это обернется для работодателя? 

- Сразу приведу цифры: сегодня свыше 133 тысяч работодателей, у которых трудится более 42% работающих граждан в 
нашей стране, уже перешли на электронные листки нетрудоспособности, - отмечает эксперт ФСС. - И неспроста, потому что 
работодателям такая система тоже дает ощутимые преимущества. 

Крупные организации заинтересованы в первую очередь в силу того, что централизуют свою деятельность. Они размещают 
бухгалтерию в одной точке, и гораздо удобнее не со всей страны отправлять туда больничные листы в бумажном виде - это 
дорого и долго, - а загрузить за несколько секунд в систему. В то же время у нас подключились к системе выдачи 
электронных больничных уже почти 2,5 тысячи индивидуальных предпринимателей, оформивших своих сотрудников по 
трудовому договору. Очень активны и муниципальные организации. 

Работодателям при новом подходе не нужно хранить бумажные бланки, предъявлять их при проверке. За счет этого 
экономятся ресурсы. Не требуется переносить информацию с бумажного листа (для передачи данных на оплату в Фонд 
соцстраха. - Ред.), что опять же минимизирует ошибки, поскольку данные автоматически загружаются в систему. 

Кстати, все версии бухгалтерских программ, вышедшие с июля прошлого года, уже были адаптированы для того, чтобы 
принимать электронные листки нетрудоспособности (к примеру, 1С, Парус, СБИС, Контур, Компас). Кроме того, предусмотрен 
вариант взаимодействия через кабинет ФСС РФ для страхователя, размещенный в интернете. И у нас есть бесплатный 
программный продукт, который можно скачать на сайте Фонда www.fss.ru. С его помощью по номеру больничного и СНИЛСу 
(номер свидетельства в системе пенсионного страхования. - Ред.) работодатель может загрузить к себе в систему 
электронный листок нетрудоспособности. 

4. Могут ли на работе узнать диагноз? 

- Из электронного больничного - нет. Диагноз в ЭЛН проставляется в виде кода, но работодатель доступа к этой 
информации не имеет. Он видит только причину временной нетрудоспособности: общее заболевание, уход за членом 
семьи, травма на производстве. 

5. Если лечишься в частной клинике - ЭЛН выдадут? 

- И государственные, и ведомственные, и частные медицинские организации имеют равные возможности подключения к 
системе выдачи электронных больничных. Главное - наличие лицензии на медицинскую деятельность, включая проведение 
экспертизы временной нетрудоспособности. 

6. Где работнику получить все данные о своих больничных? 

- Посмотреть информацию о ваших листках нетрудоспособности и в том числе при желании распечатать сведения об ЭЛН вы 

можете с помощью сервиса «Личный кабинет получателя услуг». Этот ресурс располагается на портале Фонда (fss.ru). Для 
входа используются те же логин и пароль, что и для портала Госуслуг. Кстати, в личном кабинете можно узнать данные не 
только о больничных, но и о многих других услугах, которые оказывает ФСС: оплата родовых сертификатов, обеспечение 
людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации и др. 

7. Какие еще преимущества дает новая технология? 

- Кроме пациента, выигрывает и доктор: врачу не нужно тратить время на заполнение от руки бумажного больничного и он 
может уделить больше внимания больному. Также при переходе на электронные больничные исключается оформление 
поддельных листков нетрудоспособности, поскольку больничные листы формируются централизованно, через единую 
систему, и все прозрачно. Для государства снижаются расходы на изготовление бланков, ведение бумажной отчетности. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда-Еженедельник», № 43-т, 24-31 октября 2018 г. 
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ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ. «03» МЕНЯЕТ ПРАВИЛА 

Ирина ЕРОФЕЕВА 

Система неотложной помощи претерпевает изменения, о которых важно знать каждому. Уже с начала октября бригады 

«Службы 03» обязаны доставлять пациентов в те медучреждения, в которых врачи смогут оказать им всеобъемлющую 

помощь. В случае необходимости медики даже могут задействовать ресурсы санитарной авиации. 

Если у пациента травма, то его должны везти в травматологический центр, если ожог - в ожоговый, если отравление - в 

токсикологический. А если человеку ставят предварительный диагноз «инфаркт», то врачи не должны везти его в больницу, 

где нет круглосуточно дежурящего кардиолога и специального оборудования. Бригада обязана доставить его в ближайший 

кардиоцентр, где ему проведут соответствующую диагностику и назначат лечение, а возможно, и проведут операцию. 

В ближайшую же больницу пациента повезут только в том случае, когда есть непосредственная угроза его жизни и помощь 

нужно оказывать безотлагательно. 

Жители крупных городов, в том числе и петербуржцы, могут быть спокойны. Как нас заверили в пресс-службе Городской 

станции скорой медицинской помощи, ее бригады и так повсеместно доставляют пациентов в профильные медучреждения. 

А вот для жителей отдаленных регионов, как считают эксперты, такой порядок вряд ли исполним. Там выбирать клинику, где 

окажут помощь соответственно стандарту, никакой возможности нет. Дай бог, чтобы вообще оказалась хоть какая-то 

больница, до которой возможно довезти пациента. А чтобы добраться до профильной, зачастую нужно проехать не одну 

сотню километров. Поэтому в глубинке, вероятно, все останется как прежде. 

Кстати, тем же приказом Минздрава отныне устанавливается и время, за которое самолет или вертолет должен достичь места 

эвакуации пострадавшего. В теплое время года оно не должно превышать один час, а в холодное - два часа. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О внесении изменений в Порядок оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 202, 30 октября 2018 г. 

ЧТО ВЕРХОВНЫЙ ПРОПИСАЛ 

Верховный суд защитил право пациентов на дорогое и редкое лекарство 

Наталья КОЗЛОВА 

Каждому россиянину у которого обнаружена тяжелая болезнь, государство гарантирует помощь, в том числе и бесплатными 
лекарствами. Но зачастую получить их сложно, особенно если лекарства дорогие и редкие. Оформление документов для 
получения таких лекарств за счет казны - часто непреодолимое препятствие для пациентов и их близких. Верховный суд РФ в 
своем решении заявил, что помогать больным оформлять документы должны медики и чиновники от медицины, а не больные. 
Иначе нарушаются конституционные права пациентов и все «медицинские» законы». 

Такое супер важное решение вынес Верховный суд РФ. Ни для кого не секрет, что сегодня получить бесплатное лекарство для 
лечения тяжелого недуга - целая эпопея, где ключевое слово не «получить», а «выбить». С одной стороны, у нас правильные 
законы, в которых сказано, что для некоторых серьезных недугов лекарства положены человеку бесплатно. С другой 
стороны, на этом выстроена целая система, не дающая возможности больному или его близким пройти эту «полосу 
препятствий». Потому дорогого стоит нынешнее решение Верховного суда РФ, в котором подчеркнуто: человек вообще не 
должен страдать от того, что лечебные учреждения не хотят нормально работать, то есть не соблюдают порядок оформления 
медицинской документации. 

А благодарить за такое решение суда надо жителя Белгородской области, который, несмотря на тяжелую болезнь, смог 
пройти долгий судебный путь и доказать свою правоту в Верховном суде страны - ради себя и тысяч других. 

История его нелегкой победы такова: летом прошлого года в районный суд пришел гражданин и принес иск к департаменту 
здравоохранения и соцзащиты области. Истец хотел, чтобы суд обязал чиновников обеспечить его препаратом под названием 

«Помалидомид» в нужном для лечения объеме и за счет бюджета области. 

В суде гражданин рассказал, что у него онкология. Северо-Западным федеральным медицинским исследовательским центром 
им. В. А. Алмазова ему выдано консультативное заключение, что в его случае ему надо лечиться «Помалидомидом», потому 
как все стандартные методики лечения испробованы и не помогают, а болезнь прогрессирует. Этот препарат стоит очень 
дорого, и пить его надо долго. 

Узнав про то, что ему необходимо дорогое лекарство, гражданин «устно обратился» в департамент здравоохранения с 
просьбой помочь ему, но получил такой же устный отказ. Пришлось идти в районный суд. Там его выслушали и обязали 
обеспечить гражданина нужным лекарством «в необходимом объеме в соответствии с медицинскими показаниями за счет 
бюджета Белгородской области». Чиновники обжаловали это решение в областном суде и уверенно победили больного раком 
гражданина. Апелляция отменила решение районных коллег и приняла новое решение - истцу отказать целиком и полностью. 
Пришлось гражданину дойти до Верховного суда. Там дело изучили и с таким выводом областного суда не согласились. 

Как заявил в своем решении Белгородский областной суд, стандарты медицинской помощи при лечении онкологии не 
предусматривают применение «Помалидомида», поэтому его бесплатная выдача возможна только в случаях, когда пациент не 
сможет без него жить. 

В нашем случае именно так и было, но в суде нашли элегантный выход - чиновники департамента здравоохранения отказали 
больному как бы законно, так как в пакете документов нашлись ошибки. Если быть точным, у истца не было протокола с 
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указанием на наличие медицинских показаний для рекомендации именно «Помалидомида». Из этого областной суд сделал 
вывод: права больного онкологией нарушены не были. 

Верховный суд, отменив такое решение, сначала напомнил коллегам, что одним из принципов охраны здоровья граждан 
является соблюдение их прав в сфере охраны здоровья и обеспечение реализации этих прав государственными гарантиями. 
Это сказано и в федеральном, и в областном законодательстве. К таким гарантиям относится оказание помощи гражданам, 
страдающим онкологией, в том числе обеспечение за счет средств местного бюджета лекарственными препаратами. 

Если прописанного препарата нет в стандартах медицинской помощи, то оно все равно выдается пациенту бесплатно, просто 
решение о необходимости применения этого препарата должна принять врачебная комиссия. Она же и обязана выдать 
документ, который это подтвердит. 

Районный суд увидел, что есть все обстоятельства, важные для правильного решения, - это само заболевание, инвалидность по 
этой причине, необходимость «по жизненным показаниям» в лечении именно «Помалидомидом», который не предусмотрен 
стандартом медицинской помощи. Еще важный момент - препарат назначила врачебная комиссия государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2» Белгорода. Кстати, подчеркнули в Верховном суде, эти 
обстоятельства чиновники не опровергли ни в первой, ни в апелляционной инстанции. Но почему-то областной суд посчитал, что 
права инвалида не нарушены, раз представленные им документы о необходимости именно в этом препарате «не соответствуют 
требованиям Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 

Но в материалах дела есть три справки: от врачебной комиссии, подтверждающей необходимость применять «Помалидомид», 
точно такое же консультационное заключение «Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. 
В.А. Алмазова» Минздрава, документы об инвалидности и выписной эпикриз гематологического отделения «Белгородской 
областной клинической больницы Святителя Иоасаафа». 

По мнению Верховного суда, самой главной ошибкой белгородских коллег было то, что суд фактически возложил на инвалида 
обязанность проверять, правильно ли у него оформлены документы. Хотя это обязанность врачебной комиссии. 

Не согласен Верховный суд и с позицией регионального департамента здравоохранения. 

По мнению Cудебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, на региональные департаменты здравоохранения 
возложены задачи обеспечения здоровья и жизни местных жителей, в том числе путем предоставления им бесплатных лекарств. 

Чиновники при выявлении недостатков в направленных медицинским учреждением документах должны были принять меры по 
устранению этих недостатков, в том числе - указать лечебному учреждению на исправление бумаг. 

Однако департамент устранился от решения этого вопроса и посчитал правильным переложить проблему с документами  
на инвалида. 

Что следует из решения суда 

Определение Верховного суда РФ (№ 57-КГ18-13 от 10 сентября 2018 года) - важный помощник для тех, кто попал в похожую 
ситуацию. Причем документ важен не только для будущих возможных исков в суд к чиновникам от медицины, но и для 
простых заявлений граждан с просьбой о бесплатных лекарствах. 

Этот документ поможет всем больным, которым отказано в назначении препарата исключительно по формальным причинам 
при наличии показаний для назначения лекарства. Сами больные или их родственники теперь могут ссылаться фактически на 
указание Верховного суда РФ: исключать формальный подход для рассмотрения подобных случаев. 

Дело в том, что игнорировать разъяснения Верховного суда у региональных судов не получится. Подобные разъяснения 
высокая судебная инстанция дает не столько для граждан, интересующихся судами, и адвокатов, сколько для самих судей. 

Верховный суд разъясняет свою точку зрения, подкрепляя ее действующим законодательством и указывая на сделанные при 
рассмотрении конкретные ошибки. В нашем случае Верховный суд посчитал, что на уровне районного суда спор был 
разрешен правильно, а ошибки сделала апелляция. 

В рассматриваемом споре чиновники отнеслись формально к рассмотрению заявления и отказали человеку со смертельным 
заболеванием. Высокая судебная инстанция подчеркнула - пациент в силу отсутствия у него специальных знаний не может 
правильно самостоятельно определить полноту и верность документов, необходимых для назначения лекарства. Поэтому и 
чиновники должны не возлагать на него ответственность, а самостоятельно запрашивать необходимые документы - все 
законные возможности у департамента на это есть. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 237, 23 октября 2018 г. 

ДВА ВИЗИТА К ВРАЧУ 

Этого достаточно, чтобы получить высокотехнологичную помощь 

Елена БЕВЗА 

Некогда эксклюзивная операция по эндопротезированию тазобедренного сустава, которую раньше людям приходилось ждать 

годами, стала обычным явлением. Теперь не надо стоять в длинной очереди или ехать в Израиль. Городская больница N 40, 

расположенная в Курортном районе, оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь всем нуждающимся в ней 

петербуржцам в рамках системы ОМС. О том, как быстро и безопасно можно поправить здоровье пациентам с проблемами опорно-

двигательного аппарата, рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением больницы Александр Шугинов. 

«Мы готовы оперировать больше» 

Что нужно сделать, чтобы попасть на эту операцию в вашу клинику? 

Александр Шугинов: Надо только явиться к нам с направлением из своей поликлиники. Мы сами оформляем квоту и всю 

необходимую документацию - этим занимается специальная служба. Пациенту не придется никуда ездить, что ускоряет и 

облегчает ситуацию, особенно если ему трудно передвигаться. Достаточно прийти к нам один раз. Мы осматриваем человека, 

убеждаемся в правильности диагноза. А второй визит больного связан уже с операцией. Вся подготовка с момента первого 

посещения занимает около двух месяцев. 

https://rg.ru/2018/10/22/verhovnyj-sud-zashchitil-pravo-pacientov-na-dorogie-i-redkie-lekarstva.html


А если выявляются какие-то проблемы со здоровьем, мешающие пойти хирургическим путем немедленно? 

Александр Шугинов: Преимущество нашего многопрофильного учреждения в том, что здесь есть все специалисты, которые 

помогут подготовить пациента к операции. В этом наше отличие от узкоспециализированного стационара: мы решаем задачу 

на стыке медицинских проблем и можем оказать всю необходимую терапевтическую поддержку. Поэтому наши хирурги не 

боятся брать таких больных. Если при предоперационном обследовании выявляются причины, препятствующие быстрому 

хирургическому вмешательству, то пациенту предлагается предварительное амбулаторное лечение. 

Сколько операций вы выполняете? 

Александр Шугинов: Всего за год в отделении получают лечение около 2,5 тысячи человек, но мы готовы оперировать и 

больше. Эндопротезирование тазобедренного сустава, которое еще 20 лет назад было эксклюзивным, а 40 лет назад вообще 

не существовало (разве что в качестве единичных экспериментов), сейчас для нашей больницы базовая процедура - до 700 в 

год. А всего в стране ежегодно проводится примерно 100 тысяч таких операций. 

Протезирование в 104 года 

С чем связано увеличение количества таких хирургических вмешательств? Здоровье нации ухудшается? 

Александр Шугинов: Операций становится больше потому, что сейчас мы можем помогать тем пациентам, которым раньше 

отказывали. Перелом шейки бедра 15 лет назад был приговором для пожилого человека. Такие пациенты чаще всего просто 

погибали. А сегодня это решаемая проблема, и недавно мы поставили возрастной рекорд - прооперировали 104-летнего 

пациента. Раньше это было технически невозможно. 

Кто страдает ортопедическими проблемами чаще - женщины или мужчины? 

Александр Шугинов: Женщины более внимательно относятся к своему здоровью, не запускают болезнь, приходят к врачу 

раньше. Мужчины же зачастую терпят до последнего. Конечно, реабилитация в таком случае занимает больше времени. В 

среднем она составляет полтора месяца - до того момента, когда пациент сможет ходить самостоятельно без дополнительной 

опоры, без трости. 

Что представляет собой ваше высокотехнологичное оборудование? 

Александр Шугинов: В ортопедии большую роль играют инновационные технологии. В частности, мы используем при 

протезировании компьютерную навигационную систему, позволяющую маркировать хирургические инструменты, определять 

их положение в пространстве с точностью до миллиметра, до одного градуса. Это дает возможность имплантировать протезы с 

высокой точностью. 

То есть с каждым годом операции проводятся все эффективнее, и не надо ехать в Израиль или Германию? 

Александр Шугинов: А зачем? Во-первых, у нас высокотехнологичные операции стали доступны всем в рамках ОМС. Во-

вторых, прооперировать - еще не значит вылечить пациента. В Германии, например, человеку сделают операцию - и все. А 

что дальше? У нас же пациент всегда имеет доступ к своему врачу. К тому же сороковая больница располагает 

реабилитационным центром на 750 коек. Мы наблюдаем своих пациентов и после восстановительного лечения, советуем им 

раз в год появляться у нас. 

Контакт 

Телефон Информационно-справочной службы: 437-40-75, 437-31-11 

Адрес: г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9 

Сайт: www.gb40.ru. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 228, 11-17 октября 2018 г. 

 
 
ПОКАШЛЯЙТЕ В ТРУБКУ. ВЫНУЖДЕННАЯ «ТЕЛЕМЕДИЦИНА» ДОБРАЛАСЬ ДО ПЕТЕРБУРЖЦЕВ 

Ирина ЕРОФЕЕВА 

- Вы меня на дом вызывали? - спросил участковый доктор по телефону. - А что у вас случилось? Температура 39 
и горло болит? А кашель есть? Тогда покашляйте мне в трубку. Очень хорошо. У вас обыкновенная простуда. 
Принимайте... Кстати, а что вы сейчас принимаете?.. Вот и продолжайте их пить. Да, и горло соленой водой 
полощите. Я к вам на дом не пойду. Сами понимаете - на улице дождь, а у меня зонтика нет. За больничным 
зайдете ко мне дня через три-четыре. 

Думаете, шутка? Отнюдь. Оказывается, такая врачебная практика в нашем городе вполне себе норма. Аналогичный случай 

произошел с коллегой. Участковый не пришел, потому что «пациент не умирает, а у врача ноги не казенные». Моей знакомой 

педиатр тоже позвонил и сказал: «Я к вам не пойду, ибо и так хорошо знаю, что у ребенка ничего серьезного нет. Будем 

считать, что я у вас была, а за больничным приходите сами». 

Да, похоже, прогресс в общедоступной медицине достиг апогея. Сначала с высоких трибун нам рассказывали о том, как во 

всех поликлиниках страны появилась суперсовременная «умная» аппаратура. Потом заговорили уже о космической 

телемедицине, диагнозах, поставленных в ходе видеоконференций, и операциях по Интернету. По-видимому, как апофеоз 

этих высоких технологий и появился «телефонный доктор», который всех «выслушает и исцелит». Только вот как-то страшно 

себе представить, какие последствия могут быть у подобной «терапии»... 

https://rg.ru/2018/10/11/reg-szfo/gde-poluchit-vysokotehnologichnuiu-medicinskuiu-pomoshch.html


Конечно, мы, пациенты, понимаем: врачи - тоже люди. Им гулять в любую погоду по нашим подъездам, квартирам и домам 

без лифта - удовольствие небольшое. Да и как успеть обойти всех? Только по плану за каждым участковым терапевтом 

закреплены более тысячи человек. На практике же получается гораздо больше. 

Нередко 6 - 7 участков обслуживают всего 2 - 3 терапевта. Мыслимо ли при такой нехватке кадров качественно оказывать 

медицинскую помощь? Ведь даже в самой «бережливой поликлинике» (еще одна новация Минздрава для улучшения качества 

обслуживания населения) очереди на прием к терапевту никто не отменял. Мне, например, чтобы закрыть больничный, 

пришлось просидеть под дверью врача четыре (!) часа. 

Еще учтем, что процент пенсионеров среди участковых врачей огромный. И если завтра они все вдруг решат уйти, то не 

только одна конкретная поликлиника, но и городское здравоохранение окажется в очень тяжелой ситуации. 

Поэтому как-то не вяжутся с практикой многократно повторяемые медиками постулаты о том, что если заболели - оставайтесь 

дома и вызывайте врача, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Нормальный человек, чтобы не потерять остатки 

здоровья в очередях, всегда обратится туда, где быстрее и проще. Интернет подскажет средство: «ОK, «Гугл», как лечить 

ангину?», и аптека всегда рядом, круглые сутки можно получить совет «от насморка» и «от кашля». 

Но как бы мы, пациенты, ни сочувствовали врачам, картина получается какая-то грустная. И рабочее место у терапевтов 

вроде как компьютеризировали, и зарплата у этих специалистов (судя по отчетам чиновников) растет, как на дрожжах. А 

главного все равно не хватает. Ответственности и, извините, совести. Ведь вряд ли при заключении трудового контракта от 

участкового врача скрыли тот факт, что он будет не только сидеть в теплом кабинете в белом халате. 

Между тем 

С претензиями к работе поликлиники или иного медучреждения можно обратиться в районные отделы здравоохранения 

(zdrav.spb.ru), комитет по здравоохранению Петербурга. Всю информацию примут в письменной форме через интернет-

приемную либо в устной форме при личной встрече. Также жаловаться можно в Росздравнадзор, Роспотребнадзор или 

прокуратуру Петербурга. 

Искать справедливость можно и нужно в своей страховой компании. Для этого следует позвонить по номеру, указанному на 

обратной стороне полиса ОМС. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 186, 08 октября 2018 г. 

ОТДЫХАЛИ ХОРОШО, ТОЛЬКО БОЛЕЛИ ОЧЕНЬ 

Как правильно оформить бюллетень, чтобы не потерять деньги и отпускные дни в 2018 году, «КП» выяснила 
вместе с экспертами по социально-трудовым правам 

Анна ДОБРЮХА 

ПРОСТУДИТЬСЯ НАКАНУНЕ 

В офисе дует кондиционер, под которым по закону подлости можно простудиться накануне отпуска, в южных странах 
подстерегают тропические инфекции, травмы во время экстремального отдыха и т. п. Самые частые варианты сочетания 
«отпуск - болезнь» мы рассмотрели с опытными экспертами Центра социально-трудовых прав (ЦСТП). 

Ситуация первая: вы заболели или уже сидите на больничном, и подошло время ежегодного планового отпуска. «По сей день 
у нас действуют Правила об очередных и дополнительных отпусках, утвержденные еще Наркоматом труда СССР в 1930 году, - 
поясняет юрист ЦСТП Фатима Сулейманова. - Исходя из этого документа если причины, мешающие работнику своевременно 
уйти в отпуск (в том числе болезнь), наступили до его начала, то отпуск переносится». Новые даты отдыха определяются по 
соглашению работника с работодателем. 

Совет: Вам нужно сообщить работодателю (в отдел кадров или своему непосредственному руководителю), что находитесь на 
больничном. И при первой возможности передать письменное заявление: в нем указываете, что не смогли воспользоваться 
отпуском из- за болезни, и просите перенести его на такие-то даты. Напомним, работодатель не обязан безоговорочно 
согласиться - по закону этот вопрос решается путем консенсуса шефа и его подчиненного. 

ПРОДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕНЕСТИ 

Ситуация вторая: зловредная инфекция настигла в разгар заслуженного отдыха. Тогда отпуск должен быть продлен или 
перенесен, говорится в статье 124 Трудового кодекса РФ. Кто и как выбирает - продление или перенос? - закон не уточняет. 

- По сложившейся практике ст. 124 ТК толкуют так: если работник сам не проявил инициативу и не написал заявление о 
переносе отпуска в связи с болезнью на другой срок, то отпуск автоматически продлевается на количество дней больничного 
(считаются все календарные дни, кроме праздничных), - разъясняет наш юридический эксперт. Причем работодателю даже 
не требуется издавать специальный приказ. Законность такой практики недавно была подтверждена судом, - подчеркивает 
Фатима Сулейманова. 

Совет: Если автоматическое продление отпуска вас не устраивает, поскорее пишите заявление о переносе части отпуска в 
связи с болезнью. 

ЕСЛИ ПОСТРАДАЛ РЕБЕНОК 

Малыши и подростки на отдыхе чаще взрослых подхватывают летние инфекции, и родителям вместо моря приходится 
загорать у постели ребенка, а то и в больничной палате. 

- Исходя из нынешней формулировки статьи 124 Трудового кодекса отпуск продлевается только в случае болезни самого 
работника. Увы, если во время отдыха заболевает ребенок или другой член семьи, то для работодателя это не влечет каких-
либо правовых последствий, - уточняет наш эксперт.  

Словом, ни на продление/перенос части отпуска, ни на оплату больничного по уходу за ребенком в таком случае 
рассчитывать не приходится. 

Совет: Желательные даты переноса можно указать сразу либо согласовать уже по возвращении. Надежнее всего - с 
юридической точки зрения - отправить письмо обычной почтой с описью вложения и уведомлением о вручении. Если такой 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/pokashlyayte_v_trubku/


возможности нет (вы за границей, оказались в больнице и т. п.), отправляйте любым другим способом, например, по 
электронной почте. 

А ЧТО С ДЕНЬГАМИ? 

По Трудовому кодексу отпускные в полном объеме выплачиваются не позднее чем за три дня до начала отдыха. Выходит, 
заболев вовремя отпуска, работник уже имеет на руках или банковской карте сумму за все время «каникул». А если из-за 
болезни часть отпуска переносится либо отдых продлевается плюс пособие по временной нетрудоспособности (больничные) 
за время бюллетеня должны начислить - как не запутаться в решении денежного вопроса? 

- Если отпуск или его часть переносят, то обязательно делается перерасчет, - рассказывает юрист Фатима Сулейманова. - Ту 
долю отпускных, которая приходится на неиспользованные дни отдыха и при этом уже выплачена, у работника удерживают. 
Но! По закону такое удержание допускается только из отпускных, то есть когда вы решите использовать оставшуюся часть 
отдыха. То есть вычитать из ближайшей зарплаты эти деньги нельзя ни в коем случае. 

Если отпуск не переносится, а продлевается на количество дней болезни, то ничего не пересчитывают. И в любом случае, 
если работник оформляет больничный лист, ему независимо от отпускных выплачивается пособие по временной 
нетрудоспособности (см. «Будь в курсе»). 

 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», 2018 год, № 87, 10 августа, с. 9 

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О КОНТРОЛЕ ЗА НАЛИЧИЕМ У РОССИЯН ПОЛИСА ОМС 

Президент России Владимир Путин подписал закон, который совершенствует механизм контроля за наличием у граждан 

полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). 

Теперь тем, кто перешел в категорию граждан, которые не подлежат обязательному медицинскому страхованию, необходимо 

сдавать недействительный полис ОМС либо сообщить о его утрате в страховую медицинскую организацию. Эта обязанность не 

коснется тех граждан, кто проходит военную службу по призыву - о них необходимые данные должны передавать военные 

комиссариаты. При этом будет установлен контроль за тем, чтобы проходящие военную службу по контракту военнослужащие 

сдавали недействительный полис ОМС или сообщали о его утрате. 

Кроме того, закон обязывает федеральные и территориальные фонды ОМС каждый месяц отражать все предоставленные 

сведения о приостановлении и прекращении страхования граждан. Документ разделяет категории военнослужащих и 

приравненных к ним категорий граждан, не подлежащих обязательному медицинскому страхованию. При этом уточняются 

механизмы приостановления и прекращения медицинского страхования в отношении таких категорий. 

Территориальные фонды ОМС вправе проверять достоверность сведений персонифицированного учета о застрахованных 

лицах, в частности, соответствия документам, которые удостоверяют личность гражданина. При этом правительство страны 

наделяется полномочиями утверждать порядок и методику определения количества лиц, которые были застрахованы. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ 29 июля 2018 г. № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившим силу абзаца одиннадцатого части второй статьи 16 Федерального 

закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 30 июля 2018 г. 

 

https://rg.ru/2018/07/30/putin-podpisal-zakon-o-kontrole-za-nalichiem-u-rossiian-polisa-oms.html


РАКУ СТАВЯТ БАРЬЕР 

Современные лекарства онкобольные получат за счет ОМС 

Ирина НЕВИННАЯ 

Лечение онкологических заболеваний всегда очень дорого. С этого года многие виды такой помощи пациенты будут получать 

за счет ОМС, и на это выделены дополнительные средства. Например, необходимые процедуры по химиотерапии теперь будут 

проводить не только в условиях больницы, но и в дневных стационарах. Причем само лечение по вновь введенным 

требованиям должно начаться не позже чем через две недели после постановки диагноза. Как все это будет работать? На 

вопросы «РГ» ответила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко. 

Денег на лечение рака действительно стало больше? 

Наталья Стадченко: В Программе государственных гарантий на 2018 год заложены новации, направленные на развитие 

онкологической помощи. Благодаря значительному приросту размера субвенций ФОМС в этом году - на 333,2 млрд рублей - 

мы смогли увеличить расходы на лечение онкозаболеваний почти на 60 процентов по сравнению с 2017 годом. За счет ОМС 

теперь будут производиться химиотерапевтические процедуры как в круглосуточном, так и в дневном стационаре. А чтобы 

каждый пациент получил именно ту помощь, которая ему нужна, предусмотрено 267 схем лечения в зависимости от 

назначаемого лекарства. 

Почему теперь химиотерапию будут делать амбулаторно - в дневных стационарах? Ведь это серьезная 

процедура, всегда есть угроза, что у больного возникнут побочные эффекты. 

Наталья Стадченко: В большинстве случаев проведение химиотерапии в условиях круглосуточного стационара требуется только 

при первом курсе терапии. В дальнейшем пациент сможет днем посещать стационар, получать необходимое лечение, а вечером 

возвращаться домой в привычную и комфортную для него обстановку. Сразу скажу, что мы не допустим установления регионами 

заниженных тарифов и недофинансирования медицинских организаций в части приобретения лекарств. 

Когда поставлен онкодиагноз, очень важно, чтобы лечение не запаздывало. Что сделано в этом направлении? 

Наталья Стадченко: Время - один из ключевых факторов успешного лечения, необходимо, чтобы пациент в оптимальные и короткие 

сроки попал в руки специалистов. Именно поэтому впервые с этого года в Программе государственных гарантий сокращены сроки 

ожидания пациентом госпитализации в стационар до 14 дней с момента установления онкологического диагноза. 

У онкобольных бывают сложности с обезболиванием. За последние годы ситуация стала лучше, но проблемы 

остаются. Так, например, пациенты до недавнего времени были жестко «привязаны» к лечебному учреждению, 

где получали рецепты на сильнодействующие препараты, и даже на дачу выехать для них было проблематично. 

Эти правила поменялись? 

Наталья Стадченко: С этого года, если человеку нужно переехать из одного региона в другой, он может спокойно менять 

место жительства. Онкобольные, имеющие право на получение льготных наркотических и психотропных лекарств, должны 

обратиться в онкодиспансер по новому месту жительства, и вся необходимая лекарственная помощь будет оказана в полном 

объеме. Причем наличие регистрации у человека роли не играет. 

Удается ли улучшить диагностику онкозаболеваний, выявлять их как можно раньше, на стадии, когда рак 

поддается лечению? 

Наталья Стадченко: Ранняя диагностика - это первое условие для снижения смертности. Один из способов такую диагностику 

обеспечить - качественно проводить 

диспансеризацию. Но не менее важно, чтобы люди ее не игнорировали, чтобы они приходили обследоваться. С 2016 года мы 

стали активно привлекать граждан проходить диспансеризацию: разъясняем, как это важно, напоминаем, где и как ее пройти. 

Ежегодно несколько миллионов граждан получают от своих страховых медицинских организаций приглашения прийти и 

обследоваться. Кроме того, страховые представители контролируют качество диспансеризации. И если возникает 

необходимость - отслеживают направление пациентов на более углубленное обследование или на лечение в профильные 

медучреждения. Могу констатировать, что такая схема работает: в 2017 году количество выявленных онкозаболеваний по 

итогам диспансеризации увеличилось в среднем на 10-15 процентов. 

Когда человеку говорят, что у него подозрение на рак или тем более подтверждают диагноз, это всегда огромный 

стресс и растерянность. Куда обратиться? Где получить объективную информацию о возможном лечении? 

Наталья Стадченко: С этого года в системе ОМС начинают работу страховые представители третьего уровня, это специалисты 

с высшим медицинским образованием и прошедшие специальную подготовку. Поэтому теперь в случае постановки пациента 

на диспансерный учет по онкозаболеванию человек имеет возможность обратиться к своему страховому представителю для 

индивидуальной консультации. Его обязанность - не только ответить на вопросы, но и сопровождать человека при 

направлении на госпитализацию, обеспечить его права при контактах с медицинской организацией. Страховые представители 

третьего уровня имеют возможность организовать экспертизу качества медицинской помощи, которая оказывалась 

конкретному пациенту. Для больного экспертиза качества медицинской помощи - это возможность разобраться в тонкостях 

диагностики и лечения, получить второе мнение - профессионального эксперта-онколога. Таким образом, мы добиваемся, 

чтобы институт страховых представителей реально помогал отстаивать право гражданина на своевременное и качественное 

лечение и предупреждал дефекты в оказании медицинской помощи. 

Кстати 

В прошлом году в нескольких регионах страны был проведен пилотный проект по сопровождению пациентов с 

онкологическими заболеваниями. Цель программы «Адресное информационное сопровождение онкологических больных в 

системе ОМС» - проверить, как в реальности организовано лечение таких пациентов, рассказала «РГ» член совета по 

медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Надежда Гришина. 



По ее словам, результаты проверок, анализ организации помощи показали, что в большинстве случаев ситуация нуждается в 

улучшении, в частности, больным приходится ждать очереди на госпитализацию для проведения химиотерапии. 

«Перепрофилирование части круглосуточных коек в койки дневного стационара позволит сократить очередь пациентов на 

химиолечение как минимум в два раза, так как койка дневного стационара может функционировать в две-три смены, 

отметила эксперт. - Но регионы не торопятся это делать. Поэтому мы бы предложили при оценке эффективности работы 

местных руководителей здравоохранения учитывать в том числе и показатель доступности онкологической помощи, оценивая 

количество специализированных коек в дневных стационарах, в том числе и на базе поликлиник». 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 г. № 1492 (ред. от 21.04.2018 г.) «О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 144, 05-11 июля 2018 г. 

 
В ПЕТЕРБУРГЕ УСИЛИВАЮТ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРИ 

Ирина ЕРОФЕЕВА 

Теперь попасть на лечение в больницы Петербурга смогут не все. Главный санитарный врач города Наталия 
Башкетова запретила госпитализировать плановых больных, если у них нет справки о двукратной прививке 
против кори или справки о том, что они ею переболели ранее и имеют иммунитет. Соответствующее 
постановление об этом уже подписано. 

Корь - острая вирусная инфекционная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем. Для инфекции характерна почти 
100-процентная восприимчивость - любой контакт непривитого человека с зараженным неминуемо приводит к заболеванию. 
Подцепить заразу можно, даже просто зайдя в помещение, в котором за несколько часов до того находился больной. 

Дети переносят корь сравнительно легко, а вот для взрослых она очень опасна: риск осложнений намного выше. Если у детей 
наиболее частые осложнения - пневмонии, ларингиты и ларинготрахеиты, то у взрослых наблюдается смертельно опасное 
поражение головного мозга и его оболочек, также вирус кори нередко поражает зрительный и слуховой нервы. При тяжелом 
течении болезни может развиться слепота и тугоухость. Кроме того, есть угроза появления болезни крови, серьезных 
поражений центральной нервной системы. 

Инфекционисты приводят тревожные данные - только с начала этого года число зараженных корью россиян выросло почти в 
20 раз, а среди детей этот показатель увеличился в 27,5 раза. В Петербурге главный санитарный врач города Наталия 
Башкетова называет ситуацию с этим заболеванием крайне неблагополучной. 

Если с 2013-го по 2017 год были единичные завозные случаи кори, то в первые четыре месяца этого года было 
зарегистрировано уже пять, из них только два завозных. В мае-июне к ним добавились еще восемь случаев заболевания. 
Причем в 26-й городской больнице был внутрибольничный очаг - заболели не только пациенты, но и медики, на карантин 
были закрыты четыре отделения. 

Как считают специалисты, в возвращении кори нет ничего необычного. Причины просты и прозрачны. Это отказ людей от 
вакцинации. Несколько лет назад один английский врач, исследовавший причины возникновения аутизма у детей, высказал в 
печати мнение, что это психическое заболевание может проявиться в связи с прививкой комбинированными вакцинами 
против кори, паротита и краснухи. Абсурдность такого вывода была впоследствии доказана. Однако многие родители, 
поддавшись тогда панике, отказались от вакцинации, и в итоге заболеваемость, в том числе корью, многократно возросла. 

В связи с ухудшением эпидситуации в северной столице вводятся усиленные меры профилактики. Так, глава 
Роспотребнадзора рекомендует Комздраву, главам районных администраций и руководителям клиник до 1 октября 
вакцинировать против кори весь персонал медучреждений независимо от формы их собственности, а также от возраста 
сотрудников. Это касается всех, кто не болел корью, не был привит или привит однократно, а также тех, у кого нет 
документально подтвержденных сведений о двукратной вакцинации. 

До особого распоряжения вводится временный запрет на прием на работу в медучреждения сотрудников без прививки от кори 
или с неизвестным иммунным статусом. Тех, кто уже работает и не сделал прививку, рекомендуется отстранить от работы. 

Коснутся ограничения учащихся медицинских колледжей и студентов медвузов, которые должны проходить учебную и 
производственную практику в клиниках, до нее нельзя допускать тех, кто приехал из неблагополучных по кори регионов и не 
предоставил результаты серологического обследования на иммунитет к вирусу. 

Ну а пациентам при плановой госпитализации придется собирать лишние бумажки. Ведь стационары будут принимать только 
тех, у кого есть сведения о прививках против кори или результаты серологического обследования. Правда, на больных, 
которых доставляют в больницу в экстренных случаях, это правило не распространяется. 

Кстати 

Ревакцинация против кори необходима всем, кто родился до 2000 года, потому что иммунитета против кори у них нет. В 
советское время дети получали только одну дозу вакцины, а в этом случае к 25 - 30 годам жизни иммунная защита 
ослабевает. В настоящее время действуют другие правила вакцинации. Детей прививают дважды: в год и повторно в шесть 
лет. Таким образом они сохраняют иммунитет против кори на всю жизнь. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Главного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 19.06.2018 г. № 5 «Об усилении мер 

профилактики кори в Санкт-Петербурге» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 112, 26 июня 2018 г. 

https://rg.ru/2018/07/04/sovremennye-lekarstva-onkobolnye-poluchat-za-schet-oms.html
https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/kor_idet/?sphrase_id=1466557


ПАЦИЕНТОВ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ОБ ИХ ПРАВАХ ПРЯМО В БОЛЬНИЦАХ 

Каждый пациент, имеющий полис обязательного медицинского страхования, может получить консультацию у 
страхового представителя, находящегося непосредственно в медучреждении, где лечится гражданин.  

Ирина НЕВИННАЯ 

Причем не важно, какая именно страховая компания выдавала ему полис ОМС. Об этом сообщили в Федеральном Фонде 

обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Страховые представители - институт, специально созданный в интересах 

пациентов: эти сотрудники страховых компаний обязаны консультировать граждан по всем вопросам и помогать им в спорных 

ситуациях, возникающих в процессе лечения. 

Самый «продвинутый» третий уровень страховых представителей также обеспечивает сопровождение и маршрутизацию у 

больных со сложным диагнозом - например, если лечение не помогает, вызывает сомнение, именно страховая организация 

может организовать консультацию у ведущих специалистов страны (в регионах - дистанционно), и в случае необходимости 

скорректировать схему лечения и даже переправить больного в другое медучреждение. Важно отметить, что вся эта работа 

входит в обязанности страховщиков, и для больных ничего не стоит. 

Одно из последних нововведений: страховые представители должны стать «ближе к народу». Они будут находиться прямо в 

стационарах и поликлиниках и принимать граждан фактически по месту лечения. А клиники, в свою очередь, должны 

организовать для них рабочие места и возможность принимать пациентов. 

«При необходимости предоставления застрахованному лицу разъяснений по сложным вопросам, сотрудник страховой 

компании, находящийся в медицинской организации, регистрирует обращение и передает его на рассмотрение по 

компетенции в страховую медицинскую организацию. В случае если обратившийся гражданин застрахован другой страховой 

компанией, страховой представитель разъясняет порядок рассмотрения обращений и оказывает содействие в маршрутизации 

рассмотрения обращения», - пояснили порядок организации такой работы в ФФОМС. 

«Страховой представитель - это посредник между представителями медицинской организации и пациентами. Он помогает 

налаживать работу с пациентами, являясь своеобразным медиатором, в ряде случаев помогает человеку урегулировать 

конфликт с медицинской организацией в досудебном порядке и его работа очень важна, - говорит медицинский юрист, 

эксперт НМП Иван Печерей. - Важно отработать детальный регламент работы страховых представителей и их взаимодействие 

с медорганизацией. Сегодня страховые представители имеют право обращаться за содействием к уполномоченным 

должностным лицам медицинских организаций и получать от них необходимую информацию для урегулирования и 

оперативного разрешения спорных ситуаций». 

По мнению эксперта, необходима и дальнейшая проработка регламента, в частности, в разъяснении к «Методическим 

рекомендациям по организации работы страховых представителей страховых медицинских организаций в медицинских 

организациях» говорится, что при отсутствии регулярных жалоб на медорганизацию, допускается организовать работу 

страхового представителя по удаленному каналу связи. При этом на данный момент нет единого документа, определяющего 

«регулярность жалоб», а потому такие критерии стоит ввести в нормативные акты, чтобы не возникало разночтений. 

ФФОМС также разъясняет, что постоянное присутствие в клинике страхового представителя можно заменить непрерывно 

действующим каналом связи со страховщиком: к примеру, это может быть телефон горячей линии без набора номера. 

В поликлиниках, участвующих в проектах «Бережливая поликлиника» и «Новая модель медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», страховые представители могут принимать больных по заранее 

оговоренному графику. 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 15 июня 2018 г. 

 
«МОГУ ЛИ Я ВЫБРАТЬ ВРАЧА»... 

Как защитить свои права? Отвечаем читателям 

Ирина НЕВИННАЯ 

«РГ – Неделя» открывает новую рубрику – «Есть вопрос». Спрашивать можно обо всем, что вас волнует: пенсиях, лекарствах, 

медпомощи, пособиях, налогах, оплате жилья и коммунальных услуг, одним словом, самых злободневных и насущных вещах. 

Мы постараемся не только подготовить исчерпывающие ответы, но и обязательно дадим ссылку на нормативные документы по 

каждой теме. Это поможет досконально разобраться в каждой ситуации и «вооружит» в диалоге с представителями власти. 

Как получить оригинал льготного лекарства? 

«У меня эпилепсия, мне положены льготные лекарства. Я их получаю, но получаю дженерики. Заведующая 

терапевтическим отделением поликлиники утверждает, чтобы получить оригинал нужного мне препарата, я 

должен обратиться к главному неврологу города. В 2016 году я уже был на приеме у главного невролога, и он в 

своем заключении указал, что я должен получать оригинальный препарат. Но оригинал этого препарата я так и 

не получил. В этом году меня отправили на консультацию в областной специализированный научно-

практический неврологический центр. Врач в этом центре, узнав о моей проблеме, очень сильно удивилась. И в 

своем заключении подтвердила, что мне нужен оригинальный препарат. При повторном обращении в 

поликлинику заведующая терапевтическим отделением сказала, что заключение этого центра для них - не 

авторитет. Куда мне обратиться?», А. Кузьмин, Новосибирск 

Согласно Порядку назначения и выписывания лекарственных препаратов, утвержденному приказом Минздрава России от 

20.12.2012 N 1175н (приложение N 1), назначая лекарство и выписывая рецепт, должно указываться международное 

https://rg.ru/2018/06/15/pacientov-prokonsultiruiut-ob-ih-pravah-priamo-v-bolnicah.html


непатентованное наименование (МНН) лекарства (по сути - это название действующего вещества, оно одинаковое и для 

оригинальных лекарств, и для их копий - дженериков). Если МНН отсутствует, в рецепте указывается группировочное 

наименование. В случае отсутствия МНН и группировочного наименования лекарство назначается и выписывается по 

торговому наименованию. 

При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной 

комиссии медицинской организации осуществляется назначение и выписывание лекарственных препаратов: 

o не входящих в стандарты медицинской помощи; 

o по торговым наименованиям.  

Решение врачебной комиссии медицинской организации фиксируется в медицинских документах пациента и журнале 

врачебной комиссии. 

Рецепт, выписанный с нарушением установленных Порядком назначения и выписывания лекарственных препаратов 

требований, считается недействительным. 

Таким образом, по общему правилу врачи обязаны выписывать рецепт на лекарства по международному непатентованному 

наименованию, а не на оригинальный препарат. При наличии медицинских показаний врачебная комиссия может принять 

решение о выписывании рецепта по торговому наименованию лекарства. 

Заседания такой комиссии проводятся не реже одного раза в неделю на основании планов-графиков, утверждаемых 

руководителем медорганизации. (См. п. 14 Порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 502н.) В случае необходимости по решению 

руководителя медицинской организации могут проводиться внеплановые заседания врачебной комиссии. 

Таким образом, для решения вопроса о выдаче рецепта на лекарственное средство по торговому наименованию можно 

обратиться с письменным заявлением к руководителю поликлиники с просьбой провести врачебную комиссию. В заявлении 

следует обосновать медицинскую необходимость назначения лекарственного препарата по торговому наименованию. 

Заявление подается в двух экземплярах (один для медицинской организации, второй с входящим номером остается у 

заявителя). 

При несогласии с решением врачебной комиссии можно обратиться в страховую компанию, выдававшую полис ОМС, в 

территориальное подразделение Росздравнадзора, а также в суд для оспаривания ее решения. 

Как выбрать врача в женской консультации? 

«Меня зовут Олеся. Мне нужно встать на учет в женскую консультацию. Ее я выбрала по месту прописки, но 

врача в ней хотела бы выбрать другого, не по своему участку. Но мне объяснили: у каждого врача прикреплен 

свой участок. Могу ли я сама выбрать другого врача в той же консультации?» 

Пациент вправе выбирать себе нового лечащего врача один раз в год. Менять лечащего врача можно и чаще в случае 

переезда или отъезда на длительный срок. 

Для выбора нового врача достаточно написать заявление на имя руководителя женской консультации. В случае отказа 

пациент может обратиться к заведующему для уточнения причин, а также обратиться к страховому представителю в 

страховую медицинскую организацию, выдавшую ему полис ОМС. 

Порядок выбора и замены лечащего врача утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ N 407 от  

26 апреля 2012 года. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 105, 16 мая 2018 г. 

 
ЧТО ВХОДИТ В ПОЛИС ОМС, А ЧТО БУДЕТ ПЛАТНЫМ? 

Елена СЛОБОДЯН 

Полис ОМС позволяет получить бесплатные медицинские услуги. Получить услуги можно в муниципальных и государственных 
учреждениях после прикрепления независимо от регистрации. Поликлинику можно выбрать по месту фактического 
проживания (работы, учебы) и поменять один раз в год, написав заявление. 

Перечень услуг по ОМС утверждается ежегодно региональной программой здравоохранения. Если по услугам у вас есть 
вопросы, звоните в территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). А в целом в любой ситуации 
просто звоните в свою страховую и уточняйте, что конкретно будет для вас бесплатно, а за что придется платить. Тут мы 
расскажем только об общих моментах. 

Когда бесплатно? 

Минимальный перечень услуг по программе ОМС описан в базовой программе, но регионы могут по своему усмотрению 
пополнять его. Итак, среди основных услуг, которые положены вам бесплатно: 

o первая помощь, которая включает в себя прием врача, диагностику и лечение в поликлинике, дома или в стационаре — 

это, собственно, самый главный и самый обширный пункт 

o вызов скорой 

o стоматолог: лечение кариеса, удаление зубов (в зависимости от степени сложности), их чистка 

o ведение беременности (в женской консультации) 

o ЭКО (в некоторых регионах) 

o диспансеризация (раз в 3 года) 

o лечение острых заболеваний в стационаре 

https://rg.ru/2018/05/17/est-vopros-kak-poluchit-lekarstvo-i-vybrat-vracha.html


o плановая вакцинация  

А когда платно? 

Основное отличие бесплатных услуг по полису ОМС от платных в том, что первые окажут в случае, если ваша жизнь под 
угрозой. А вторые - если эти услуги нужно сделать не по необходимости, а по вашему желанию. То есть случаи могут быть 
следующими: 

o когда вы обратились к врачу без медицинских к тому показаний, без направления и признаков болезни 

o вам нужно провести исследования и сдать определенные анализы по личной инициативе 

o хотите лечиться анонимно 

o хотите отправиться в санаторий (не касается пенсионеров и больных детей) 

o хотите сделать прививку, а она не входит в госпрограмму 

o хотите поставить имплант, коронку, брекеты 

o вам нужен косметолог 

o или психолог 

o отдельная палата в стационаре, особый уход 

o вам нужны бесплатные лекарства вне стационара. 

При каких заболеваниях действует полис ОМС 

 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 09 апреля 2018 г. 

БОЛЬНИЧНЫЕ БУДУТ ВЫДАВАТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 

Юлия ДИДУХ 

Не успели работодатели и медицинские работники привыкнуть к новому электронному больничному, как 
Минздрав России решил изменить порядок его выдачи. Теперь в документ обязательно будут вносить данные 
СНИЛС, а сделать в нем исправления станет совсем непросто. Значительные изменения затронут и правила 
предоставления больничных по уходу за детьми 

Что случилось? 

Минздрав России разработал и опубликовал на едином портале для размещения проектов нормативно-правовых актов проект 

поправок в свой приказ от 29 июня 2011 г. № 624н. Таким образом, чиновники собираются изменить процедуры выдачи 

листка нетрудоспособности в форме электронного документа, которая начала действовать с 1 июля 2017 года на основании 

статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ. После этой даты медицинские учреждения имеют право и 

возможность выдавать гражданам листки нетрудоспособности не только в форме документа на бумажном носителе 

(защищенном бланке), но и в электронной форме. В последнем случае это фактически информация о заболевании, 

размещенная в информационной системе страховщика в форме электронного документа, подписанного с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией. Для оформления 

электронного больничного требуется согласие пациента и техническая возможность его работодателя. 

Новый порядок выдачи электронных больничных 

Минздрав своими поправками хочет ужесточить требования к выдаче документа:  

1. Для его оформления, после принятия поправок, нужно будет обязательно предъявить документ, удостоверяющий 

личность (паспорт).  

2. В больничном будет обязательно указываться страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в 

системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).  

Кроме того, чиновники уточнили некоторые нюансы заполнения электронного больничного, в частности, его обязательно 

нужно создавать в день обращения и регистрировать номер в первичной медицинской документации с указанием даты выдачи 

и продления (формирования). Также при формирования его дубликата медицинской организацией обязательно должна быть 

проставлена специальная отметка «V» в строке «дубликат». Работодатели могут вносить изменения в случае допущенных 

ошибок при расчете пособия по больничному. В проекте приказа об этом сказано так: 

o При наличии ошибок в электронном листке нетрудоспособности страхователь вносит соответствующие изменения и 

повторно направляет сведения в Фонд социального страхования Российской Федерации. Повторное направление 

сведений с указанием причины внесения изменений в сформированный электронный листок нетрудоспособности 

подтверждается усиленными квалифицированными электронными подписями главного бухгалтера и страхователя. 

http://www.aif.ru/dontknows/actual/chto_vhodit_v_polis_oms_a_chto_budet_platnym


Напомним, что для возможности применения электронных больничных медицинская организация и страхователь должны быть 

зарегистрированы в качестве участников системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях 

формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Правила такого взаимодействия утверждены 

постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2017 № 1567.  

Больничный по уходу за детьми 

Кроме поправок в порядок оформления электронного больничного чиновники от Минздрава решили изменить правила выдачи 

листков нетрудоспособности по уходу за больными детьми. Теперь не будет ограничений по количеству дней в году, на 

которые медицинская организация может выдать такой больничный родителю ребенка или его опекуну. В настоящее время 

действует ряд ограничений, в зависимости от того, чем болен ребенок, и его возраста: 

o с ребенком до 7 лет его родитель может находиться на больничном до 60 календарных дней в году;  

o с ребенком от 7 до 15 лет больничный положен на срок не более 45 календарных дней в году;  

o с ребенком-инвалидом до 18 лет больничный дадут максимум на 120 календарных дней в году.  

Напомним, речь идет об оплачиваемом листке нетрудоспособности. Родитель может ухаживать за больным ребенком сколько 

угодно, но оплатят ему только лимитированное количество дней. Кстати, уход за взрослым членом семьи ограничен 30 днями 

в году, и этот лимит Минздрав отменять пока не планирует.  

Проект Минздрава сейчас проходит общественное обсуждение, которое завершится 2 марта 2018 года. До этой даты все 

заинтересованные лица, в том числе работодатели могут высказать свое мнение о вносимых поправках. После чего приказ 

будет передан на утверждение. Ожидается, что новый порядок начнет действовать уже в мае 2018 года. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 

ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Полный текст проекта приказа доступен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов  

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 27 февраля 2018 г. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ: БЮЛЛЕТЕНЬ, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ ПОДДЕЛАТЬ, ИСПОРТИТЬ ИЛИ ПОТЕРЯТЬ 

Россия переходит на цифровые листки нетрудоспособности. «Комсомолка» выяснила, чем удобен этот сервис, 
как он работает и кто может воспользоваться больничным нового поколения 

Анна ДОБРЮХА 

Врачи: быстро, без ошибок, и не приходится переделывать 

23 января этого года в России был оформлен 300-тысячный электронный больничный. Причем не в центральной клинике 

города-миллионника, а в Малокарачаевской райбольнице села Учкекен Карачаево-Черкесии. Новый сервис, основанный на 

современных информационных технологиях, был узаконен в нашей стране чуть больше полугода назад, 1 июля 2017 г. (до 

этого отрабатывались пилотные проекты), и с тех пор стремительно, местами опережая даже самые оптимистичные прогнозы, 

распространяется по регионам. 

- Нашим врачам новая система (компьютерная программа, позволяющая оформлять электронные больничные. - Авт.) сразу 

понравилась, потому что это ускоряет работу по выписке листков нетрудоспособности и можно уделить больше времени 

осмотру и консультированию пациента, - рассказали журналистам в Братской городской больнице № 2 (Иркутская область), 

где мы побывали осенью прошлого года. - Очень удобно, что все данные вводятся в компьютер, нет ошибок и не приходится 

переделывать больничные листы, их нельзя потерять. 

Пациенты: а работодатель не откажет? 

Однако некоторые пациенты, как признаются медики, в первое время относятся к цифровым больничным настороженно, 

переживают: а что я работодателю на руки отдам? Вдруг с меня традиционный бланк потребуют, и если его нет, то пособие 

по болезни не светит, да еще и прогулы засчитают за время отсутствия? - По закону пациент, которому медицинская 

организация оформила электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН), имеет полное право получить пособие по временной 

нетрудоспособности (больничные), - поясняют в Фонде социального страхования - ведомстве, которое отвечает за оплату 

больничных листов в нашей стране и стало одним из основных разработчиков ЭЛН. Достаточно предъявить работодателю 

номер вашего электронного больничного - как правило, квиток с такой цифрой выдает врач, оформляющий листок 

нетрудоспособности. Либо вы можете посмотреть этот номер в своем личном электронном кабинете пациента. 

Как это работает 

В оформлении и оплате любого больничного листа задействовано несколько инстанций: поликлиника/больница, работодатель 

и Фонд социального страхования, из средств которого оплачиваются листки нетрудоспособности. При традиционной модели - 

бумажных больничных - приходится тратить немало средств (и времени) на выпуск бланков строгой отчетности со 

спецзащитой, процедуру их заказа-доставки-хранения, а также ведение документации, составление-передачу отчетности в 

фонд и прочее. Не говоря уже о порче больничных, ошибках в них, потере и т. д., когда пациенты вынуждены лишний раз 

брать отгулы на работе либо тратить свое свободное время, чтобы переоформить бюллетень. Для избавления от этих и других 

неудобств ФСС РФ совместно с другими ведомствами разработал и реализует проект «Электронный листок 

нетрудоспособности». На практике сервис работает так. Лечащий врач в специальной программе со своего рабочего 

компьютера заполняет электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) и сообщает его номер пациенту. При закрытии 

больничного врач удостоверяет цифровой бюллетень своей электронной подписью. Работодатель получает доступ к 

электронному больничному через систему информационного взаимодействия после сообщения номера ЭЛН работником, при 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=77293
http://ppt.ru/news/141438


этом информация загружается непосредственно в бухгалтерскую систему работодателя. После необходимой обработки 

работодатель передает данные в Фонд соцстраха для получения средств на оплату больничных своим работникам (как 

правило, на эту сумму снижаются взносы работодателя в ФСС). 

Пять важных вопросов 

Мы попросили экспертов Фонда социального страхования ответить на самые частые вопросы об ЭЛН. 

1. При каких условиях можно получить электронный больничный? 

- ФСС РФ обеспечил техническую возможность подключения к системе выдачи электронных больничных по всей стране. 

Конкретный пациент может воспользоваться ЭЛН, если к этой системе подключилась поликлиника/больница, где он лечится, 

и его работодатель. Как видим, электронные больничные распространяются в большинстве регионов очень динамично. 

От редакции: по прогнозам независимых аналитиков, к 2020 году Россия может полностью перейти на ЭЛН. 

2. А если пациент все-таки хочет получить привычный бумажный бланк? 

- Сегодня гражданин имеет полное право на это. Более того, электронный больничный может быть оформлен только после 

того, как пациент подписал согласие на выдачу ЭЛН. 

3. Оформят ли ЭЛН в частной клинике? 

- ЭЛН выдают все медицинские организации, имеющие лицензию на оказание медпомощи, включая проведение экспертизы 

временной нетрудоспособности. При этом, как уже было сказано, оформлять электронные больничные могут те клиники, 

которые готовы технологически и подключены к системе информационного взаимодействия. Условия подключения к ней 

одинаковы для государственных и частных медорганизаций. 

4. Каковы гарантии защиты личных данных, может ли работодатель узнать диагноз работника? 

- Сведения о диагнозе пациента в ЭЛН, который выдается медицинской организацией, не отображаются в интерфейсе, 

доступном работодателю. В целом же система оформления ЭЛН работает в рамках системы электронного правительства, то 

есть используются каналы, сети передачи данных с наиболее высокими степенями защиты. 

5. Что такое личный электронный кабинет застрахованного гражданина? 

- Речь идет об удобном сервисе для пациентов: в любое время вы можете войти в личный кабинет получателя услуг Фонда 

социального страхования в интернете. Для входа используются логин и пароль, необходимые для доступа на Единый портал 

государственных и муниципальных услуг. В личном кабинете можно увидеть информацию обо всех выданных вам 

электронных больничных, в том числе узнать номер ЭЛН для сообщения работодателю, если вы забыли этот номер либо 

потеряли квиток с ним. Также найдете суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Кроме 

того, если вы пользуетесь другими услугами фонда (родовые сертификаты, выплаты пособий в пилотном проекте «Прямые 

выплаты», получение технических средств реабилитации и пр.), то сможете увидеть в личном кабинете соответствующую 

информацию. 

Цифра 

По последним данным - на 30 января 2018 г., в России выдают электронные больничные 4200 медицинских организаций, в 

них оформлено 341 тыс. ЭЛН, из которых 211 тыс. уже обработано работодателями, то есть работникам начислены пособия 

временной нетрудоспособности. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда-Еженедельник», № 6-т, 7-14 февраля 2018 г. 

«ГИПС НЕ ПОЛОЖЕН!». КАК ДОЛЖНЫ ЛЕЧИТЬ ПАЦИЕНТОВ С «ЗИМНИМИ» ТРАВМАМИ 

Евгения МАТВЕЕВА 

Даже выйдя из дома твёрдой походкой, на зимних улицах легко поскользнуться на ровном месте и получить 
серьёзный перелом. 

Укол «в законе» 

Нижегородка Наталья Бокова очень любит зимние виды спорта. В очередной раз отправившись на лыжах по зимнему лесу, 

женщина неловко упала на левый локоть. Боль была, хотя рука даже не опухла. Но чтобы исключить возможный перелом, 

Наталья на следующий день всё же отправилась в ближайший к дому травмпункт: 

«Мне сделали рентгеновский снимок. Врач сказал, что у меня перелом головки лучевой кости, но при этом гипс 

мне не наложат. Правда, руку перевязали. Больничный я не взяла - на работе много неотложных дел. Хожу с 

фиксатором на сломанной руке и думаю, что с гипсом как-то спокойнее было бы. Вдруг рука неправильно 

срастётся?!» 

В Минздраве уверяют, что при травмах опорно-двигательного аппарата отказа наложить гипсовую повязку быть не может, 

если на то есть показания. Другое дело, что при некоторых переломах гипс наложить невозможно, а порой и нежелательно. 

«Например, перелом рёбер никогда не гипсовался - эти кости должны постоянно двигаться, обеспечивая место для 

расширения лёгких - говорит специалист «Центра медицинской инспекции» нижегородского Минздрава Елена Селиванова. - 

При некоторых переломах (в основном это касается травм суставов или переломов участков тела кости в непосредственной 

близости к суставу) альтернативой гипсованию действительно может быть бандаж. Гипсовая повязка противопоказана при 

https://www.kp.ru/daily/26791/3825448/


повреждении крупных сосудов, при инфекционных осложнениях раны, обширных ожогах или обморожениях, а также при 

значительных отёках конечностей». 

Правда, бандаж, в отличие от гипса, приобретать травмированному придётся за свой счёт. Стоить он может от 400 рублей до 

2,5 тысяч рублей. Травмпункт по закону такими изделиями пациентов обеспечивать не обязан. 

В любом случае пациент вправе требовать у медиков первичного обезболивания, адекватного полученной травме. Это закреплено в 

Федеральном законе № 323-ФЗ от 21.01.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Но оплачивать 

дальнейшую обезболивающую терапию, если она показана, больному тоже придётся из своего кармана. 

Пишите доктору 

Иногда пациенты сомневаются в правильности диагноза, поставленного медиками в травмпункте или районной поликлинике. 

Так, нижегородка Нина Обухова упала на крыльце своего офиса, повредила руку, на «скорой» приехала в травмункт. Сказали 

- перелом, обезболили, гипс наложили: 

«Рука под гипсом ужасно болела. Хирург в поликлинике по месту жительства только прописывал 

обезболивающие и разводил руками. Обратилась за консультацией к специалистам в институт травматологии - 

естественно, платно. Оказалось, гипс мне наложили неправильно, поэтому рука и срасталась не так, как нужно. 

Чтобы исправить ситуацию, хирург в поликлинике предложил обратиться опять же в районную больницу по 

прописке, хотя я считаю, что мой случай сложный». 

В данном случае врач-хирург поликлиники прав пациента не нарушил, утверждают специалисты: именно в таких стационарах 

положено лечить пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата. А в специализированном институте людям оказывают 

соответственно специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

«Госпитализировать ли пациента в институт, решает только врачебная комиссия данного учреждения, - продолжает Елена 

Селиванова. - Чтобы помощь в институте вам оказали по программе ОМС, нужно оформить в поликлинике по месту жительства 

справку по форме 027/у (выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного), отсканировать эту справку, 

отсканировать или сфотографировать имеющиеся рентгенологические снимки (в том числе снимки КТ и/или МРТ). 

Куда жаловаться? 

Компенсацию за лечение можно требовать по суду от ответственного за уборку участка дороги, где была получена травма. 

«За состоянием придомовых территорий (а это тротуары, дворовые и внутриквартальные проезды, хозяйственные, детские и 

спортивные площадки) следят ТСЖ и ЖСК, - говорит юрист Ангелина Лапина. - За улицы, въезды и выезды с проезжей части, 

за тротуары вдоль улиц и остановки общественного транспорта в ответе муниципалитет или подрядные организации, занятые 

уборкой этих территорий. Как правило, уборка территорий, находящихся в государственной собственности (школы, детские 

сады, вузы), тоже лежит на подрядных организациях. Можно обратиться с претензией напрямую в администрацию 

учреждения. Она вместе с подрядчиком должны разобраться в причинах происшествия». 

Если вы получили травму по пути на работу в зоне ответственности работодателя, то по Трудовому кодексу и «Положению об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» травма 

причисляется к производственным. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 08 февраля 2018 г. 

ПРИ КАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ИНВАЛИДНОСТЬ ПОЛОЖЕНА БЕССРОЧНО? 

Елена СЛОБОДЯН 

Инвалидность может быть установлена бессрочно, если заболевание серьезно нарушает функции организма. В зависимости от 

наиболее выраженного нарушения устанавливается степень инвалидности. Список заболеваний, с которыми человек имеет 
право на бессрочную группу инвалидности: 

1. Злокачественные новообразования (с метастазами и рецидивами после радикального лечения; метастазы без 
выявленного первичного очага при неэффективности лечения; тяжелое общее состояние после паллиативного лечения, 
инкурабельность заболевания с выраженными явлениями интоксикации, кахексии и распадом опухоли). 

2. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей с выраженными явлениями 
интоксикации и тяжелым общим состоянием. 

3. Неоперабельные доброкачественные новообразования головного и спинного мозга со стойкими выраженными 

нарушениями двигательных, речевых, зрительных функций (выраженные гемипарезы, парапарезы, трипарезы, 
тетрапарезы, гемиплегии, параплегии, триплегии, тетраплегии) и выраженными ликвородинамическими нарушениями. 

4. Отсутствие гортани после ее оперативного удаления. 

5. Врожденное и приобретенное слабоумие (выраженная деменция, умственная отсталость тяжелая, умственная 
отсталость глубокая). 

6. Болезни нервной системы с хроническим прогрессирующим течением, со стойкими выраженными нарушениями 

двигательных, речевых, зрительных функций (выраженные гемипарезы, парапарезы, трипарезы, тетрапарезы, 
гемиплегии, параплегии, триплегии, тетраплегии, атаксия, тотальная афазия). 

7. Наследственные прогрессирующие нервно-мышечные заболевания (псевдогипертрофическая миодистрофия Дюшенна, 

спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана), прогрессирующие нервно-мышечные заболевания с нарушением 
бульбарных функций, атрофией мышц, нарушением двигательных функций и (или) нарушением бульбарных функций. 

8. Тяжелые формы нейродегенеративных заболеваний головного мозга (паркинсонизм плюс). 
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9. Полная слепота на оба глаза при неэффективности проводимого лечения; снижение остроты зрения на оба глаза и в 
лучше видящем глазу до 0,03 с коррекцией или концентрическое сужение поля зрения обоих глаз до 10 градусов в 
результате стойких и необратимых изменений. 

10. Полная слепоглухота. 

11. Врожденная глухота при невозможности слухоэндопротезирования (кохлеарная имплантация). 

12. Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением с тяжелыми осложнениями со стороны центральной 
нервной системы (со стойкими выраженными нарушениями двигательных, речевых, зрительных функций), мышцы 
сердца (сопровождающиеся недостаточностью кровообращения IIБ - III степени и коронарной недостаточностью III - 
IV функционального класса), почек (хроническая почечная недостаточность IIБ - III стадии). 

13. Ишемическая болезнь сердца с коронарной недостаточностью III - IV функционального класса стенокардии и стойким 

нарушением кровообращения IIБ - III степени. 

14. Болезни органов дыхания с прогредиентным течением, сопровождающиеся стойкой дыхательной недостаточностью II - 

III степени, в сочетании с недостаточностью кровообращения IIБ - III степени.  

15. Цирроз печени с гепатоспленомегалией и портальной гипертензией III степени. 

16. Неустранимые каловые свищи, стомы. 

17. Резко выраженная контрактура или анкилоз крупных суставов верхних и нижних конечностей в функционально 

невыгодном положении (при невозможности эндопротезирования). 

18. Терминальная стадия хронической почечной недостаточности. 

19. Неустранимые мочевые свищи, стомы. 

20. Врожденные аномалии развития костно-мышечной системы с выраженными стойкими нарушениями функции опоры и 

передвижения при невозможности корригирования. 

21. Последствия травматического повреждения головного (спинного) мозга со стойкими выраженными нарушениями 

двигательных, речевых, зрительных функций (выраженные гемипарезы, парапарезы, трипарезы, тетрапарезы, 
гемиплегии, параплегии, триплегии, тетраплегии, атаксия, тотальная афазия) и тяжелым расстройством функции 
тазовых органов. 

22. Дефекты верхней конечности: ампутация области плечевого сустава, экзартикуляция плеча, культи плеча, предплечья, 
отсутствие кисти, отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, исключая первый, отсутствие трех пальцев кисти, 

включая первый. 

23. Дефекты и деформации нижней конечности: ампутация области тазобедренного сустава, экзартикуляция бедра, культи 
бедра, голени, отсутствие стопы. 

Новые болезни 

Как сообщила пресс-служба Минтруда, инвалидность планируется устанавливать бессрочно при хромосомных аномалиях, в 
том числе при синдроме Дауна, нарушении свертываемости крови, парной ампутации области тазобедренного сустава, 
миодистрофии Дюшенна, кофакторной форме фенилкетонурии у детей, терминальной стадии хронической почечной 
недостаточности, системном варианте ювенильного ревматоидного артрита и др.  

На первом приеме специалисты будут устанавливать взрослому гражданину инвалидность без указания срока 
переосвидетельствования, а ребенку - до достижения 18 лет. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 24.01.2018) «О порядке и условиях признания  
лица инвалидом» 

Проект Постановления РФ «О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом» (подготовлен 
Минтрудом России) 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Постановление Правительства РФ от 29.03.2018 N 339 «О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом»  

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 06 февраля 2018 г. 

ДЛЯ РОССИЯН СТАЛО БЕСПЛАТНЫМ САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ 

«Комсомолка» вместе с руководителем Национального агентства по безопасности пациентов Алексеем Старченко 
добилась включения новейших расходных материалов для стоматологии по полису ОМС  

Анна ДОБРЮХА 

«КП» не раз рассказывала о «тайных» возможностях полиса ОМС, а именно о полезных правах пациентов, про которые 

большинство из нас даже не догадывается. В том числе - о бесплатной стоматологии по полису ОМС: как качественно 

вылечить зубы и не разориться. Нашим главным консультантом стал один из ведущих российских специалистов по 

здравоохранению, правам пациентов и системе обязательного медстрахования - руководитель Национального агентства по 

безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктор медицинских наук, эксперт Всероссийского союза 

страховщиков Алексей Старченко. 

«За светоотверждаемые пломбы надо платить» 

Нередко, заглянув в кабинет врача-стоматолога районной поликлиники, мы слышим: если хотите наркоз и материалы для 

пломб бесплатно, то они будут, мягко говоря, не самыми лучшими. Вроде бы логично: денег на здравоохранение у нас всегда 

не хватает, вот и закупают для государственных и муниципальных лечебниц что подешевле. И если пациент хочет 

современные светоотверждаемые пломбы, то, как правило, получает ответ: этот материал в ОМС и близко не вписывается, за 

это однозначно надо платить! 

http://www.aif.ru/health/life/pri_kakih_zabolevaniyah_invalidnost_polozhena_bessrochno


- Такая ситуация - фактически введение в заблуждение потребителя медицинских услуг, то есть пациента, - подчеркивает 

Алексей Старченко. - Потому что тариф, по которому поликлиники и больницы получают оплату за оказанную медпомощь, 

включает стоимость расходных материалов. И - внимание! - сегодня ни одна программа госгарантий (документ об оказании 

бесплатной медпомощи гражданам России), утверждаемая правительством, не содержит ограничений по видам и стоимости 

расходников. Это значит: пациенту должны предоставить то, что ему необходимо по медицинским показаниям и исходя из 

современных стандартов лечения. 

Регионы идут в отказ 

Словом, человек, который нуждается в пломбировании зубов, имеет полное право на бесплатную установку 

светоотверждаемых пломб, сообщил эксперт. 

- По этой теме я почти полгода добивался официального ответа Минздрава и хочу обнародовать его через «КП», чтобы все 

знали, - рассказал Алексей Старченко еще в середине прошлого года. - Суть в том, что правительство РФ утверждает базовую 

программу ОМС, в которой перечислены в том числе заболевания зубов - кариес, пульпит и другие. То есть те заболевания, 

которые требуют пломбировки. В этой программе госгарантий, как подтвердил Минздрав, никакие расходные материалы не 

ограничены. То есть все, что предусматривается современными стандартами лечения, без ограничений должно быть 

предоставлено пациенту бесплатно. Если человеку необходима светоотверждаемая пломба, она должна быть включена в 

территориальную программу ОМС того региона, где живет пациент, и оплачена за счет средств ОМС. 

После того, как «Комсомолка» опубликовала статью об этом, нам посыпались жалобы. Читатели из разных регионов России - 

и пациенты, и врачи, включая главврачей некоторых больниц, сообщали, что в местных программах ОМС никаких 

светоотверждаемых пломб не прописано, а потому ставить их людям бесплатно нельзя. 

Суды отменяются! 

Один из читателей «КП», Олег Л. из Саратова, по совету нашего эксперта Алексея Старченко решил отстаивать свои права и 

отправил указанные ссылки на законодательство и официальный ответ Минздрава в свои региональные органы 

здравоохранения и фонд ОМС. И отовсюду пришли отписки: мол, у нас в документах дословно не написано, что в ОМС входят 

светоотверждаемые пломбы, поэтому ставить их вам не обязаны. 

- Это, безусловно, нарушение, поскольку, повторю еще раз, федеральное законодательство предписывает использовать то, 

что требуется пациенту, включая современные материалы - проще говоря, действует принцип «разрешено все, что не 

запрещено» (и необходимо по медпоказаниям, разумеется), - поясняет юрист Старченко. - Если же местные инстанции не 

идут на встречу, необходимо обращаться в суд. 

Однако суды дело долгое и хлопотное. Пока читатель «КП» из Саратова собирал документацию, пришла отличная новость. 

- После наших совместных бомбардировок разных инстанций Минздрав и Федеральный фонд обязательного медстрахования 

(ФФОМС) выпустили документ, который напрямую, дословно говорит о включении пломб из фотополимеров (то есть тех самых 

светоотверждаемых пломб) в базовую программу ОМС, действующую во всех без исключения регионах России, - 

подчеркивает Алексей Старченко. - Теперь люди могут ссылаться именно на эти конкретные рекомендации (см. ниже), и в 

большинстве случаев, скорее всего, отпадет необходимость бороться за свои права в суде. 

Официально 

Что полагается пациентам стоматологов по полисам ОМС: 

Восстановление зуба пломбой I - VI класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, включая  

полирование пломбы. 

Какие документы гарантируют: 

- Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов (Постановление правительства РФ от 19.12.2016 № 1403); 

- Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 

страхования, Приложение 7 (письмо Минздрава России N 11-7/10/2-8080 и Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования N 13572/26-2/и от 21.11.2017). 

Совет эксперта 

Если в стоматологической клинике, куда вы обратились по полису ОМС, вам говорят, что есть другой наркоз, расходные 

материалы, и они точно лучше, но используются только платно, то вам нужно сразу же позвонить в свою страховую 

компанию, выдавшую полис ОМС (телефон часто указывается на полисе либо можно узнать его через Интернет), советует 

руководитель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе. По закону 

медицинские страховщики сейчас выступают бесплатными адвокатами пациентов, консультируют по всем вопросам, помогают 

защищать право на качественную бесплатную медпомощь и в том числе вправе штрафовать поликлиники за нарушение 

законных интересов граждан. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации  
ЦГПБ им. В. В. Маяковского 

Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 N 1492 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 10-п, 29 января 2018 г. 
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ЛЕЧИТЬ НАЧАЛИ ПО ИНТЕРНЕТУ 

Теперь врачи смогут помогать на расстоянии - консультировать по телефону и Интернету. Вступил в силу закон о 
телемедицине. 

Марина ГУСЕНКО 

А выписка электронных рецептов в некоторых регионах будет доступна уже в этом году, сообщила глава Минздрава  
Вероника Скворцова. 

Помогать пациентам онлайн можно будет и в экстренных случаях, и в плановых, и людям, находящимся в стационаре, и тем, 
кто лечится амбулаторно или вне медорганизации. Как при оказании первичной медико-санитарной помощи, так и 
специализированной, высокотехнологичной, паллиативной. 

С помощью телемедицины начнут проводить консилиумы врачей, консультации, дистанционно наблюдать за здоровьем 
пациента. «Заочный формат» будет допустим как для общения врачей с пациентами, так и между собой, например, если врач 
нуждается в совете более опытного специалиста, скажем, работающего в одном из ведущих научных медицинских 
исследовательских центров. 

Но не всем медучреждениям и врачам разрешат лечить заочно. Для этого надо получить специальные разрешения. Больницам 
придется зарегистрироваться в Федеральном реестре медицинских организаций Единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения, а врачам - в Федеральном регистре медицинских работников Единой системы. 
Программное обеспечение для диагностики и лечения людей тоже нужно будет регистрировать. 

Телемедицинскую помощь можно оказывать бесплатно для пациентов - в рамках программы госгарантий и за счет 
Федерального фонда обязательного медстрахования. И платно - в рамках системы дополнительного медстрахования за счет 
организаций и кошельков граждан. 

Как отмечается в документах Минздрава, ответственность за медзаключение по результатам консультации по телефону или 
Интернету несет тот, кто ее дал - удаленный врач или консилиум. А вот ответственность за принятие решений по результатам 
лежит на лечащем враче. Все материалы, полученные в результате телемедицинских манипуляций, должны храниться год. 

Телемедицина поможет не только жителям отдаленных территорий, где может просто не быть в наличии хорошего 
специалиста, например, узкого, но и горожанам, которые могут жить далеко от врача или не иметь свободного времени на его 
посещение. Например, лечащий врач после очного приема может установить дистанционное наблюдение за здоровьем 
пациента. Тот сможет направлять врачу информацию о состоянии здоровья, получать рекомендации, не посещая 
поликлинику. Но тогда он сам или его законный представитель несет ответственность за собственноручный ввод достоверных 
данных о здоровье в специальную информационную систему. 

В США телемедицину начали внедрять десять лет назад - в 2008 году, напоминает президент Лиги защитников пациентов 
Александр Саверский. Но уже через восемь лет, по его словам, там на 70 процентов уменьшилась обращаемость пациентов за 
медпомощью амбулаторно. Число койко-мест - на 19 процентов, стационарных больниц - на 26 процентов. «Таким образом, 
телемедицина высвобождает огромные ресурсы, которые можно будет потратить на дальнейшее совершенствование методов 
лечения», - говорит Саверский. 

Диспансеризация 

Страховые медицинские компании теперь обязаны присылать людям, которым рекомендуется пройти диспансеризацию, 
эсэмэски, письма по электронной почте с напоминанием, либо звонить им по телефону. 

А медучреждения - так организовать прием людей, чтобы они, придя на диспансеризацию, тратили минимум времени. 

Особенность новой диспансеризации - более активный онкоскрининг. Если полный цикл обследований проходят раз в три 
года, то онкоскрининг будут теперь проводить через год. 

Обследование по всем направлениям будут проводить в два этапа. Если на первом найдутся проблемы, то человека направят 
на более углубленное обследование. Бесплатная диспансеризация положена всем россиянам старше 18 лет. Школьники и 
студенты приходят на нее организованно. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 1, 08 января 2018 г. 

 
ПАЛЛИАТИВНУЮ ПОМОЩЬ НАЧНУТ ОКАЗЫВАТЬ В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ 

Минздрав разработал пять общих критериев для пациентов, которые имеют на нее право  

Элина ХЕТАГУРОВА 

Паллиативные пациенты смогут получить помощь в дневных стационарах. Сейчас она оказывается только на дому, в 
поликлиниках или же в круглосуточном стационаре (например, в хосписах). Палаты дневного стационара начнут 
функционировать с 2019 года. Также Минздрав разработал критерии, по которым пациентов признают нуждающимися в 
паллиативной помощи. Среди них - неблагоприятный прогноз врачей о том, что больному осталось жить меньше года. 

С 2019 года в российских медучреждениях заработают дневные стационары для паллиативных больных. Об этом «Известиям» 
рассказали в Минздраве. 

Сейчас помощь оказывается только амбулаторно (на дому и в поликлиниках) или стационарно (круглосуточно). В дальнейшем 
пациент сможет днем в больнице проходить необходимые процедуры, а затем уходить домой. Ведомство уже разработало 
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подразумевающий такую схему проект приказа «О внесении изменений в Порядок оказания паллиативной медицинской 
помощи взрослому населению…». 

Главный внештатный специалист Минздрава по паллиативной помощи Диана Невзорова пояснила, что медучреждения должны 
будут получить лицензию - разрешение от Росздравнадзора на оказание таких услуг в дневном стационаре. 

Паллиативная помощь призвана улучшить качество жизни людей, страдающих неизлечимыми прогрессирующими болезнями, 
которые, как правило, приводят к преждевременной смерти. Также ее оказывают людям с заболеваниями в тех стадиях, 
«когда исчерпаны возможности радикального лечения». Таким пациентам необходимо облегчить состояние с помощью 
обезболивающих, обеспечить качественный уход, а также психологическую помощь. 

По словам Дианы Невзоровой, в России в паллиативной помощи нуждается около 700–800 тыс. человек. 

Минздрав разработал пять общих критериев для таких пациентов. До сих пор их не было. Согласно проекту приказа, 
претендовать на бесплатную паллиативную помощь смогут пациенты, чья «предполагаемая продолжительность жизни» - 
менее года. Также будет учитываться потеря веса (более чем на 10% за последние шесть месяцев), «ухудшение общего 

состояния на фоне прогрессирования неизлечимого заболевания», снижение функциональной активности пациента и уровень 
сывороточного альбумина крови менее 25 г/л (низкий уровень белка в крови). 

Отдельные критерии разработаны для пациентов с деменцией, злокачественными новообразованиями, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, тяжелыми необратимыми последствиями нарушений мозгового кровообращения и другими заболеваниями. 
Например, паллиативная помощь при злокачественных новообразованиях положена в том случае, если началось 
распространение метастазов и есть неблагоприятный прогноз, а также в случае противопоказаний к специализированному 
лечению «в связи с тяжестью состояния пациента». 

Диана Невзорова пояснила, что паллиативная помощь в России находится на начальном уровне и «оказывать помощь всем 
пока возможности нет». Поэтому нужно в первую очередь обратить внимание на самых тяжелобольных пациентов. 

- Это не значит, что паллиативную помощь будут оказывать только год, ее будут оказывать тем, кто может умереть в течение 
года, - пояснила главный внештатный специалист Минздрава. 

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов поддержал инициативу о 
паллиативной помощи в дневном стационаре. Это даст возможность пациентам вести привычный образ жизни, не отрываясь 
от родных. 

- Паллиативные пациенты часто могут работать и вести активный образ жизни. Положить их на больничную койку - значит 
лишить многих возможностей, - отметил эксперт. 

Директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский считает, что разработанные критерии - 
«нарушение конституционных прав» граждан. 

- Паллиативная помощь касается обеспечения качественного дожития и устранение болевых синдромов у неизлечимо 
больных. Какая разница, сколько человеку предположительно осталось жить, помощь нужно оказывать всем неизлечимо 
больным без исключения, - полагает эксперт. 

Глава Российской ассоциации паллиативной медицины Георгий Новиков отметил, что под критерий «продолжительность 
жизни менее года» будут попадать в основном онкологические больные, «а это треть всех нуждающихся». 

- Даже если будут прописаны критерии, медики станут руководствоваться состоянием здоровья пациента, а не формальными 
признаками, - уверен он. 

Ранее сообщалось, что правительство в 2018 году на 333 млрд рублей увеличит расходы на бесплатную медицинскую помощь. 
Эти деньги направят в том числе на повышение качества лечения онкологических больных и паллиативную помощь на дому, а 
также на транспортировку пациентов с почечной недостаточностью от места проживания до больницы. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Приказа Минздрава России «О внесении изменений в Порядок оказания паллиативной медицинской 
помощи взрослому населению, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 14 апреля 2015 г. N 187н» 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Известия», 05 января 2018 г. 

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, 
средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского 
страхования. 

Платные медицинские услуги представляют собой дополнение к законодательно гарантированному объему бесплатной 
медицинской помощи гражданам в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и утверждаемых на ее основе соответствующих территориальных программ в субъектах Российской 
Федерации. 

Отношения между хозяйствующими субъектами (организациями и индивидуальными предпринимателями), осуществляющими 
медицинскую деятельность, и физическими лицами, основанные на возмездном предоставлении гражданам медицинских 
услуг, регулируются соответствующими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
04.10.2012 № 1006. Соблюдение содержащихся в них обязательных требований определяет предмет федерального 
государственного надзора в области защиты прав потребителей медицинских услуг. 

Роспотребнадзор считает необходимым дать следующие разъяснения по вопросам оказания гражданам платных медицинских услуг. 

Согласно п. 7 Правил медицинские организации вправе предоставлять на платной основе такие виды медицинских услуг, как: 

https://iz.ru/682268/elina-khetagurova/palliativnuiu-pomoshch-nachnut-okazyvat-v-dnevnykh-statcionarakh


o индивидуальный медицинский пост в стационаре; 

o применение для лечения лекарств, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов; 

o применение медицинских изделий и лечебного питания, не предусмотренных стандартами медпомощи; 

o анонимное оказание медицинских услуг. 

Платно оказываются медицинские услуги иностранным гражданам, не застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию. Также взимается плата при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг (кроме случаев 
оказания скорой медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме). 

Предоставление платных медицинских услуг осуществляется при обязательном наличии у медицинского учреждения лицензии 
на каждый вид деятельности (п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»). 

Согласно п. 11 Правил исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах (стойках) медицинской 
организации информацию, содержащую следующие сведения: 

o для юридического лица - наименование и фирменное наименование (если имеется); 

o для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество (если имеется); 

o адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 

государственную регистрацию; 

o адрес места жительства и адрес места осуществления медицинской деятельности индивидуального предпринимателя, 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием органа, осуществившего государственную 

регистрацию; 

o сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес 

места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа); 

o перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме 

предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты; 

o порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и территориальной программой; 

o сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их 

профессионального образования и квалификации; 

o режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг; 

o адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Согласно п. 13 Правил потребитель вправе потребовать для ознакомления копию учредительного документа медицинской 
организации, копию свидетельства о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя), копию лицензии 
на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг). 

Договор о предоставлении платных медицинских услуг заключается потребителем и исполнителем в письменной форме и 
должен содержать сведения об исполнителе, потребителе услуги, информацию о перечне платных медицинских услуг, 
предоставляемых в соответствии с договором, их стоимости, сроках и порядке их оплаты, условиях и сроках предоставления 
платных медицинских услуг, ответственности сторон за невыполнение условий договора, порядке изменения и расторжения 
договора, иных условиях, определяемых по соглашению сторон (см. п. 16, 17 Правил). 

Следует отметить, что согласно п. 27 Правил исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых 
должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям, 
предъявляемым к услугам соответствующего вида. 

Согласно п. 28 Правил, платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного 
согласия потребителя. 

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрены 
обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно 

соответствовать этим требованиям. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель несет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации (п. 31 Правил). 

Согласно п. 1 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель при обнаружении недостатков оказанной услуги 
вправе по своему выбору предъявить одно из требований, установленных нормами этой статьи. Потребитель также вправе 
отказаться от исполнения договора об оказании услуги, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или 
иные существенные отступления от условий договора, и потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 
с недостатками оказанной услуги. Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих 
требований потребителя. 

Обращаем внимание, что согласно ст. 14 Закона вред, причиненный жизни или здоровью потребителя в результате 
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в полном объеме. 

В случае, если имущественные требования потребителя не удовлетворены в добровольном порядке, спор подлежит разрешению в 
рамках гражданского судопроизводства (п. 1 ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 1 ст. 17 Закона).  

В этой связи информируем, что в соответствии с п. 2 ст. 17 Закона потребитель вправе предъявить иск в суд по своему месту 
жительства или по месту пребывания либо по месту нахождения ответчика либо по месту заключения или исполнения договора. 



При этом в соответствии с п. 3 ст. 17 Закона и п. п. 4 , 2 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации при обращении 
с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав (в 
случае, если цена иска не превышает 1 000 000 рублей). 

Кроме того, в соответствии со ст. 15 Закона потребитель вправе потребовать компенсации морального вреда, размер которой 
определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

В этой связи разъясняем, что в соответствии с взаимосвязанными положениями ч. 1 ст. 47 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и п. 5 ст. 40 Закона Роспотребнадзор и его территориальные органы до принятия решения 
судом первой инстанции могут вступать в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи 
заключения по делу в целях обеспечения защиты прав потребителя. 

Относительно проверки качества предоставленных платных медицинских услуг поясняем, что Федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения является Федеральная 
служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), на которую возложен согласно п. 5.1.3. Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 № 323, государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Роспотребнадзора, 02 января 2018 г. 

 

Публикации за 2011 - 2017 гг. см. на следующей странице  

http://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=9441


Публикации за 2011 - 2017 гг. 

ОПЕРЕДИ БОЛЕЗНЬ 

Исследования для раннего выявления онкологии будут проводить раз в два года 

Ирина НЕВИННАЯ 

Со следующего года вступает в силу новый порядок проведения диспансеризации. Некоторые виды скрининговых 

исследований теперь будут проводиться чаще: через год, а не раз в три года. 

Как поясняла ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, утвержденный ею новый порядок позволит сделать 

диспансеризацию более адресной. Одна из главных целей - выявление некоторых видов онкологических заболеваний на 

ранней стадии. 

Именно по этой причине в Минздраве предусмотрели обязательное прохождение маммографического исследования для 

женщин в возрасте от 39 до 51 года раз в два года. Напомним, рак груди - наиболее распространенный вид онкологии у 

женского населения. При этом если опухоль обнаружена на ранней стадии, правильно подобранное лечение позволяет 

победить болезнь у 80 процентов пациенток. 

Также решено сделать более частым исследование для выявления рака прямой кишки (анализ кала на скрытую кровь). Риск 

его возникновения увеличивается с возрастом, поэтому предусмотрено обследовать каждые два года граждан начиная с 49 и 

до 73 лет включительно. 

Некоторые виды исследований, наоборот, в Минздраве сочли избыточными. По крайней мере, у молодых граждан. Так, 

электрокардиография, которая необходима для определения риска болезней сердца и сосудов, раньше была обязательной 

для пациентов начиная с 21 года. Теперь ЭКГ будут проводить мужчинам старше 35 лет и женщинам старше 45 лет. При этом 

предусмотрено, что при наличии у пациента индивидуальных показаний врач назначит нужное исследование дополнительно. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минздрава России от 26.10.2017 N 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 287, 18 декабря 2017 г. 

 
КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ ОШИБОК ВРАЧЕЙ 

Как найти «своего» врача, чем поможет второе мнение и стоит ли спорить с медицинскими работниками? 

Специалисты из общественной организации «Лига защиты пациентов» подсчитали, что ежегодно от ошибок российских 

врачей погибают 50 тысяч человек - больше, чем в автомобильных катастрофах. Есть среди них и дети. По количеству 
взысканий физического и морального вреда врачи-педиатры занимают пятое место, уступая хирургам, стоматологам, 
акушерам-гинекологам и терапевтам. 

Как и всем людям, докторам свойственно иногда ошибаться, они часто бывают сильно загружены работой, на осмотр 
пациентов отводится мало времени. Если лечением ребенка занимаются разные специалисты, может страдать 
преемственность. 

Так или иначе, медицинские работники всегда совершали и, вероятно, будут совершать ошибки. Это далеко не всегда 
приводит к трагическим последствиям, и все же любым нормальным родителям хочется максимально защитить своего 
ребенка. Помогут некоторые рекомендации. 

Не бойтесь высказывать свое мнение 

Времена безоговорочного доверия к врачам, когда последнее слово неизменно оставалось за человеком в белом халате, 
давно прошли. Подход современной медицины - сотрудничество между доктором и пациентом (или его родителями). Вы 
можете и должны быть активной стороной процесса. Рассказывайте педиатру обо всем, что считаете нужным, задавайте 
больше вопросов. Можно даже спорить и отстаивать свою точку зрения. Конечно, в пределах разумного. 

Диплом медицинского института не всегда делает врача человеком, который лучше всех знает, что нужно ребенку. Родители 
имеют право знать и участвовать в лечении ребенка, поскольку именно они, а не врач представляют интересы ребенка. 

Ищите врача, который вам подходит 

Всем родителям хочется, чтобы лечением их ребенка занимался хороший врач. Но важны не только профессиональные 
качества. Статистика говорит о том, большая часть врачебных ошибок связана с так называемыми деонтологическими 
преступлениями, то есть нарушением врачебной этики. Врачи неправильно ведут себя с ребенком и родителями, вступают в 
конфликты, игнорируют то, что говорят пациенты, проявляют грубость, бестактность. 

Конфликты порой возникают без видимых причин, причем их могут неосознанно провоцировать и поддерживать не только 
медработники, но и родители ребенка. В итоге страдает качество лечения. Важно найти «своего» врача, с которым у вас сложатся 
доброжелательные, доверительные отношения, который будет слушать и слышать вас, предоставлять всю необходимую 
информацию. Это особенно важно в отношении педиатра - врача, с которым приходится контактировать чаще всего. 

Будьте хорошо информированы 

Еще в 1991 году американские исследователи отметили, что большое значение в развитии здорового ребенка имеет хорошая 
медицинская информированность матери. Получить медицинское образование, прочитав пару книг и статей в интернете, 
невозможно – детские врачи обучаются в институтах шесть лет, а потом еще проходят специализацию. 
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Родителям нет нужды читать институтские учебники, сегодня существуют доступные материалы, адаптированные для 
пациентов. В интернете можно найти всевозможные статьи, брошюры, книги, задать вопрос врачу онлайн. К любому 
источнику информации нужно относиться осторожно, убедиться, что ему можно доверять. 

Задавайте лечащему врачу вопросы. Интересуйтесь, для чего он назначает те или иные диагностические и лечебные 
процедуры, насколько доктор уверен в диагнозе, каковы риски, прогнозы. 

Получите второе мнение 

В медицине западных стран распространена практика получения второго врачебного мнения. В сомнительных случаях 
пациенты посещают двух или нескольких врачей, чтобы услышать разные точки зрения и принять взвешенное решение. Это 
нормально. Не нужно бояться, что доктор «обидится», потому что его решили «перепроверить», обратившись к другому 
специалисту. Любой нормальный врач должен понимать, что желание родителей ребенка получить второе мнение, особенно в 
сложных, сомнительных случаях – это правильно. 

Желательно, чтобы доктора, к которым вы обращаетесь, находились в разных клиниках, максимально далеко друг от друга. 

Если они работают в одном отделении, есть вероятность, что второй врач не решится идти против мнения коллеги, и второе 
мнение получится необъективным, пользы от него будет немного. 

Будьте внимательны, когда врач делает назначения: 

o Для того чтобы не навредить ребенку неправильным лечением, убедитесь, что вы в состоянии прочитать название 

препарата, которое написал врач. Некоторые препараты из разных групп имеют похожие, созвучные названия. 

Попросите врача разборчиво написать название лекарства или запишите сами. 

o Будьте внимательны к дозировкам, кратности приема. Если что-то забыли и не можете прочесть, позвоните врачу и 

переспросите. 

o Распространенная ошибка среди врачей, в том числе детских - полипрагмазия, когда доктор назначает одновременно 5 

и более лекарственных препаратов. При этом родители тратят больше денег на не всегда оправданное лечение, а риск 

побочных эффектов возрастает примерно на 20%. 

o Самые «залеченные» заболевания - ОРЗ, которые по сути являются самоизлечивающимися, перинатальная 

энцефалопатия - неврологическое расстройство, которое не имеет четких диагностических критериев и так любимо 

многими неврологами. Защититься от полипрагмазии помогут вовремя заданные вопросы врачу. Действительно ли 

ребенку нужно так много лекарств? Не приведет ли это к побочным эффектам? Можно ли обойтись без некоторых из 

этих препаратов? 

o Во время общения с врачами на родителях ребенка лежит большая ответственность. Нужно занимать активную 

позицию - интересоваться, спрашивать, принимать решения, а иногда - и спорить с докторами. Конечно, не перегибая 

палку. От вашего правильного поведения зависит здоровье вашего ребенка. 

ИСТОЧНИК: «Дети@Мail.ru», 14 ноября 2017 г. 

ПУТЬ ДО АПТЕКИ 

В России вводится тотальный контроль за качеством лекарств. На это направлен законопроект Минздрава, 
который приняла Госдума в первом чтении. 

Татьяна ЗАМАХИНА 

Поправки предусматривают внедрение в России федеральной государственной информационной системы мониторинга 

движения лекарственных препаратов. Система будет отслеживать движение лекарств от производителя до конечного 

потребителя. Для этого предлагается использовать специальную маркировку. 

Основной целью данной новации является обеспечение «поставок потребителям качественных, эффективных и безопасных 

лекарственных препаратов». 

На заседании Госдумы замглавы Минздрава Наталья Хорова назвала еще одну цель - предоставление неограниченному кругу 

потребителей возможности проверять легальность зарегистрированных лекарственных препаратов. 

В связи с этим Минздрав предлагает на всех лекарственных препаратах на отечественном рынке ставить специальные 

контрольные идентификационные знаки. Хорова уточнила, что законопроект устанавливает обязанности для нанесения 

знаков на упаковку с 1 января 2018 года. Пока что в России проводится эксперимент по маркировке, напомнили в Минздраве. 

Путь лекарства можно будет отслеживать через интернет, пояснил первый замглавы фракции единороссов Андрей Исаев. 

Парламентское большинство поддержало поправки, но у него был ряд замечаний. 

«Целый ряд аптек, находящихся особенно в сельской местности, не подключены к высокоскоростному интернету. Что будет с ними? 

- сказал Исаев журналистам. - Есть ли необходимость маркировать такие дешевые лекарства, которые никто не подделывает, 

например, активированный уголь, валидол, анальгин? Какова этапность внедрения? Есть ли готовое российское оборудование?» 

Он подчеркнул, что после принятия этого законопроекта в первом чтении предстоит еще очень большая и серьезная работа. 

Для этого создана специальная рабочая группа. 

В России действительно нет оборудования, которое «делает идентификацию», отметил в ходе обсуждения его коллега по 

фракции Александр Петров. «Причем иностранные производители подняли цены на свое оборудование в два-три раза. Мы 

должны посмотреть на точечную помощь предприятиям», - указал он. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подсказала, что внедрение новшества, согласно мировому опыту, займет от трех до пяти 

лет. «По данным Роспотребнадзора, внедрение маркировки к повышению цены не приведет», - заверила Попова. 

Ответила она и на сомнения по поводу надобности маркировать дешевые лекарства, которые никто не подделывает. Предприятий, 

которые выпускают лекарства только по низкому ценовому сегменту, нет, отметила глава Роспотребнадзора. Так что нет и смысла 

отказываться от маркировки препаратов нижнего ценового сегмента - в общем затраты будут нивелироваться. 
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Среди распространенных подделок в России - антибиотики, гормональные препараты и анальгетики. Общее число упаковок, 

которые должны быть промаркированы к концу следующего года, депутаты оценили в 6 млрд штук. 

Характеристики знака, которым предполагается помечать лекарства, установит правительство РФ. Оно определит и порядок 

их нанесения, а также требования к структуре и формату информации, которую содержат такие спецзнаки. Предполагается и 

система штрафов для нарушителей - позже по этому поводу будут приняты изменения в КоАП. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона № 229463-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части обязательной маркировки товаров контрольными (идентификационными) 

знаками в Российской Федерации» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации  

ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 31.12.2017 № 487-ФЗ «О внесении изменений в статью 4-7 Федерального закона «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа» и статьи 5 и 8 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 256, 10 ноября 2017 г. 

НА ЧТО ЖАЛУЕМСЯ 

Как страховые представители помогают пациентам 

Придя в поликлинику за помощью, мы порой чувствуем себя беспомощными: не можем попасть к тому врачу, к которому 
хотим, покорно стоим в очередях, тратим деньги на диагностику и лечение, которое имеем право получить бесплатно. Но уже 
больше года в стране выстраивается система защиты прав пациента: при страховых медорганизациях создан институт 
страховых представителей. Приходить на помощь пациентам - их обязанность. 

Если пациент считает, что его плохо лечили, кто объективно оценит качество оказанной медицинской помощи? 

- Если гражданин сомневается в качестве лечения (или считает, что его лечили неправильно), он может обратиться в свою 
страховую компанию (ту, которая выдавала ему полис ОМС). Нужно написать заявление с просьбой провести экспертизу 

качества лечения, приложив к нему имеющиеся документы: выписки из медкарты, результаты обследований и т.д. Экспертизу 
проводят высококвалифицированные специалисты, имеющие нужную подготовку и допуск. Все такие врачи-эксперты состоят 
в особом регистре территориального фонда ОМС. Они должны проработать по специальности не менее 10 лет и иметь 
категорию не ниже первой. Часто к экспертизе привлекаются специалисты с ученой степенью кандидата или доктора 
медицинских наук. Если есть необходимость, проводится мультидисциплинарная экспертиза, в которой участвуют врачи - 
эксперты различных специальностей. 

Заявление рассматривается в срок, не превышающий 30 дней. Если жалоба пациента признается обоснованной, страховая 
компания помогает человеку урегулировать конфликт с медицинской организацией в досудебном порядке или подготовить 
исковое заявление в суд. 

Что делать, если в стационаре предлагают купить лекарства или медизделия для операции за свой счет? 

- В каждом регионе утверждается Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи гражданам (на основе федеральной программы госгарантий, которую утверждает правительство). Вместе с программой (в 
качестве приложения к ней) утверждается перечень лекарств и изделий медицинского назначения, которые во время лечения 
граждане получают бесплатно. Это касается и стационарного лечения, и при получении помощи в дневном стационаре. 

Такой перечень должен быть в любой больнице, причем размещен в доступном для пациентов месте. Если этот перечень 
отсутствует, вы вправе потребовать его у руководства медицинской организации. 

Как быть, если человек переезжает на новое место жительства, но зарегистрирован (прописан) по прежнему 
адресу? Нередко таким гражданам отказывают в прикреплении к поликлинике. 

- Есть Постановление Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713, в котором указано, что граждане, прибывшие для 
временного проживания на срок более чем 90 дней, обязаны зарегистрироваться по месту пребывания. Эта регистрация 
временная, она проводится без снятия с регистрационного учета по месту жительства (п. 15 постановления). 

Если человек имеет временную регистрацию, отказать ему в прикреплении могут только в одном случае: если все 
терапевтические (педиатрические) участки максимально заполнены пациентами. Еще одно ограничение при прикреплении в 
другом районе - пациент не сможет обслуживаться на дому (вызывать врача на дом). 

От первого лица 

Наталья Стадченко, председатель Федерального фонда ОМС: 

- Система страховых представителей имеет три уровня. Первый уровень - это специалисты контакт-центров, которые 
работают сегодня во всех страховых компаниях. Они дают гражданам общую информацию. На более сложные вопросы 
отвечают специалисты второго уровня - это работники, имеющие медицинское образование, они индивидуально информируют 
о необходимости прохождения диспансеризации, совместно с медучреждениями организуют оказание медпомощи. 
Специалисты третьего уровня проводят экспертизу качества лечения. 

Чем недовольны пациенты чаще всего 

1. Плохая организация работы поликлиник: очереди на прием к специалистам и для проведения диагностики. Отсутствие 

возможности сделать нужное исследование в своем медучреждении - приходится обращаться в частные  

клиники и лаборатории. 
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2. Невозможно выбрать медицинскую организацию. Например, при попытке поменять поликлинику нужно представить 

документы о смене места жительства. Направление на госпитализацию даже в крупных городах дают в 

«прикрепленную» больницу или туда, где есть места, не учитывая мнение пациента. 

3. Качество медицинской помощи. Многие недовольны неэффективным, по их мнению, лечением, ошибками в диагнозе. 

Много жалоб на равнодушие и невнимательность врачей и медсестер (хотя пациенты отмечают их загруженность). 

4. Необходимость доплачивать за стационарное лечение. Пациентов нередко просят оплатить расходники для проведения 

операции (например, искусственный хрусталик при устранении катаракты; эндопротез и т.д.). Бывает, что 

родственникам приходится покупать лекарства, а то и расходные материалы (бинты, памперсы). 

ИСТОЧНИК: «Российская газета-Неделя», № 254, 08 ноября 2017 г. 

 
ЗА БОЛЬНЫМИ В СТАЦИОНАРАХ СМОГУТ УХАЖИВАТЬ РОДСТВЕННИКИ 

Правительство разработало законопроект, разрешающий россиянам заменить медсестёр в больницах 

Мария СОКОЛОВА 

Законным представителям и членам семьи пациентов могут разрешить находиться с ними в больнице во время лечения. Во 
многих медучреждениях это правило уже негласно действует. В Правительстве считают, что такую практику надо узаконить. 

Уход за пациентом будет круглосуточным 

Изменения предлагается внести в Закон «Об основах здоровья граждан в РФ». Родственники, имеющие соответствующую 
подготовку и навыки, получат право делать уколы и давать лекарства, назначенные лечащим врачом. Правила такого ухода будет 
определять Минздрав. По сути, если законопроект будет принят, члены семьи смогут заменить младший медицинский персонал. 

Кроме того, документ расширяет понятие «паллиативной медицинской помощи». Сейчас такое лечение оказывается в 
амбулаторных и стационарных условиях. Правительство предлагает предоставить возможность оказания паллиативной 
помощи также в условиях дневного стационара, когда пациент находится днём в больнице, а на ночь уходит домой. 

Руководство больниц идёт навстречу 

Сейчас посещать родственников в больнице разрешается только в определённые часы. В инфекционное отделение 
посетителей вообще не допускают, строго запрещено посещение в отделении реанимации. В первую очередь все эти запреты 
связаны с защитой от инфекций. 

Для детей сделано исключение. Статья 51 Закона «Об охране здоровья граждан в РФ» разрешает одному из родителей или 
другому члену семьи находиться с ребёнком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в условиях 
стационара. Если ребёнок младше четырёх лет, то плата за предоставление спального места и питания с родителей не 
взимается, если ребёнок старше, то это оговаривается с учётом медицинских показаний. 

В большинстве больниц людям идут навстречу, выдавая специальный пропуск, чтобы родственник мог в любое время попасть 
к больному и ухаживать за ним. 

«Практически во всех больницах, где есть тяжёлые больные, родственники могут ухаживать за ними, - сказал 
«Парламентской газете» член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. - Это происходит в силу нехватки 
младшего персонала и в силу других обстоятельств. Я сам работал в больнице, и родственники пациентов даже оставались на 
ночь». При этом депутат не считает, что людям надо доплачивать за выполнение функций медперсонала, так как они 
ухаживают за родными добровольно. 

Внимание и забота - хорошее лекарство 

После общественного обсуждения законопроект будет внесён на рассмотрение Госдумы. Парламентарии поддерживают 
инициативу, поскольку она облегчит жизнь как пациентам, так и персоналу больниц. При этом законодатели считают спорной 
идею разрешить людям самим делать уколы и давать лекарства больным. 

«Для оказания медицинских услуг нужно соответствующее образование, - сказал «Парламентской газете» заместитель 
председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности 
здравоохранения Николай Говорин. - Но ухаживать за больными родственники могут самостоятельно. Медсёстры зачастую не 
успевают делать это должным образом». 

Проблема в том, как размещать граждан, которые решили ухаживать за близким человеком. Депутат считает, что 
правоприменение инициативы можно оговаривать с учётом возможностей медицинских учреждений. Если родственники живут 
в том же городе, то они могут приходить в дневное время, а на ночь уезжать домой. Если они приехали из других населённых 
пунктов, возможно, стоит разрешить им спать в больничной палате на раскладушке. 

Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский уверен, что больница должна обеспечить 
максимально комфортные условия для пребывания родственников больных - возможно, даже сделать им скидки на питание. В 
целом он одобрил инициативу Правительства. 

«Никто не сможет так помочь больному, создать морально-психологический климат, как родные и близкие люди. Внимание, 

забота и участие - очень хорошее лекарство», - подчеркнул сенатор. По его словам, он сам ухаживал за отцом и мамой после 
болезни. Что касается оказания медицинской помощи, то это должно происходить под наблюдением врача и строго по 
медицинским предписаниям, считает Валерий Рязанский. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 36 и 51 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: Сайт «Парламентской газеты», 04 ноября 2017 г. 
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ВРАЧИ НЕ ПОМОГЛИ. КОМУ ЖАЛОВАТЬСЯ? 

С какими жалобами на врачей граждане обращаются в свои медицинские страховые компании чаще всего? И что 
делать, если вы столкнулись с подобными случаями? 

Николай КРИВИЧ 

Рассказывает наш эксперт - президент НП «Национальное Агентство по безопасности пациентов и независимой медицинской 

экспертизе», член Общественного совета при Минздраве России, доктор медицинских наук, профессор Алексей Старченко. 

«Сколько ждать?» 

Длительные сроки ожидания диагностики, лечения и разнообразных исследований - самая частая жалоба пациентов. 

Сегодня любая столичная поликлиника имеет аппаратуру, которая позволяет выявить онкологические заболевания на самой 

ранней стадии. А это возможность вылечить пациента быстрее, проще, дешевле. Помощь «из одних рук». Доходы врача будут 

зависеть от здоровья пациентов   

Пример из жизни 

Пациент приходит в поликлинику к врачу с сильными болями в спине. Врач назначает МРТ-исследование, но пройти его 

пациент сможет только через 30 дней, на ближайшие числа записи нет. Врач предлагает: или месяц ждать бесплатного 

исследования, или пройти его раньше, но платно. 

Что в таком случае делать? 

Попросите доктора зафиксировать в вашей медицинской карте, что вы хотели пройти обследование в ближайшие дни, но вам 

было в этом отказано. В случае обострения болезни за дни ожидания врачу придётся отвечать. 

Позвоните в свою медицинскую страховую компанию и узнайте, какие существуют сроки ожидания тех или иных 

исследований. Эти сроки определяются Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 № 1403 «О программе 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Например, при рентгенологических и лабораторных исследованиях, УЗИ срок ожидания составляет не более 14 дней. При КТ, 

МРТ - не более 30 дней. 

Попросите страховую компанию проверить журнал ожидания: нет ли свободных мест на более ранние дни. Проверки журналов 

показывают, что часто есть свободные часы для записи на более ранние сроки исследования, чем крайний день ожидания. 

Кстати 

Программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи должна быть вывешена на видном месте в любой 

медицинской организации, которая работает в системе ОМС. Также должны быть вывешены телефоны страховых медицинских 

компаний, которые работают на вашей территории. 

Платить или не платить? 

Взимание денежных средств за лабораторные и инструментальные исследования. 

Пример из жизни 

Пациенту надо сдать анализ крови на гормоны щитовидной железы, а эндокринолог говорит, что в их поликлинике такие 

анализы не делают, и отправляет больного в платную лабораторию. 

Что в таком случае делать? 

Если в поликлинике нет своей лаборатории или своего аппарата УЗИ, у неё должен быть договор с другим медицинским 

учреждением, где могут выполнить эти исследования. 

Обратитесь с жалобой в свою страховую компанию. 

Если время не терпит, пройдите обследования платно, сохраните все чеки и уже с ними обратитесь в страховую компанию. 

Медицинское учреждение, не оказавшее вам бесплатную помощь, будет вынуждено оплатить ваши расходы. Только 

внимательно читайте договор, который вы подписываете перед началом лечения в поликлинике. Если там были строчки, что 

вы отказываетесь ждать бесплатного обследования, а готовы пройти его быстро, но платно, денег вам не вернут. 

Где лечиться? 

Необоснованный отказ направить на обследование в федеральное медицинское учреждение. 

Пример из жизни 

Пациент с онкологическим заболеванием лечится в Институте колопроктологии. Там ему назначают химиотерапевтические 

препараты, контролируют лечение, а врач районной поликлиники только выдаёт бесплатный рецепт на прописанное в 

институте лекарство. И вдруг поликлиника решает, что она больше не будет давать этому пациенту направление в Институт 

колопроктологии, а будет назначать лечение и контролировать его сама. 

Что в таком случае делать? 

Написать о несогласии с таким решением главному врачу поликлиники. 



Обратиться в свою страховую компанию с просьбой провести экспертизу, правомерны ли действия поликлиники. 

Если её действия неправомерны, обратиться в суд, который может оштрафовать медицинскую организацию и обязать её 

оплатить нанесённый пациенту моральный и физический вред. 

Не кладут в больницу 

Отказ в госпитализации. 

Пример из жизни 

Государственная больница отказывается госпитализировать больного. Так как, по мнению больного, время не ждёт, он 

обращается в платную клинику, и там ему оказывают помощь. 

Что в таком случае делать? 

Зафиксируйте отказ в госпитализации и звоните в свою медицинскую страховую компанию. 

Сохранив все чеки об оплате услуг в платной клинике, обратитесь с жалобой в свою страховую компанию. Она проведёт 

медэкспертизу, чтобы удостовериться, что бесплатная госпитализация была необходима. Суд заставит государственную 

больницу оплатить пациенту стоимость лечения в платной клинике. 

Что положено? 

Отсутствие лекарственных препаратов и расходных материалов при лечении в стационаре - тоже одна из частых жалоб. 

Пример из жизни 

Пациенту в областной больнице должны были заменить сустав. При этом ему сказали, что их тариф на оказание такой 

медицинской помощи не включает имплант. Его надо приобрести самостоятельно. 

Что в таком случае делать? 

Если вам предлагают оплатить лекарства или расходные материалы, когда вы лечитесь в государственной больнице, 

обращайтесь в свою страховую компанию. Пациент может не знать, что ему положено по программе государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, а страховые компании это знают. Субъекты Федерации, опираясь на 

постановление Правительства РФ, определяют свой список гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, и они 

вправе расширять этот список, но не могут сужать. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 43, 24 октября 2017 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ЛЕКАРСТВ РАСШИРЯТ НА 68 ПОЗИЦИЙ 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств, который будет актуален с 2018 года 

Владимир КУЗЬМИН 

«В перечень подобных лекарств на 2018 год дополнительно включено 60 лекарств и 8 препаратов, в том числе для 

онкологических заболеваний, сердечно-сосудистой системы и некоторых других», - сообщил глава правительства на 

совещании со своими заместителями. На 25 наименований увеличится список лекарств для льготников. «Нужно следить, 

чтобы эти лекарства были доступны», - подчеркнул Медведев. 

Вице-премьер Ольга Голодец пояснила, что отдельные из лекарств - прорывные на фармацевтическом рынке и 

принципиально меняют систему лечения целого ряда заболеваний. 22 препарата относятся к противоопухолевым и 

гормональным, а также наркотическим лекарственным, которые применяются в процессе лечения онкологических 

заболеваний и дают подтвержденный хороший эффект. «Три новых препарата в списке дорогостоящих лекарств - лечение 

гемофилии, болезни Гоше и рассеянного склероза», - рассказала зампред правительства. 

Эта статья является комментарием к: 

Распоряжение Правительства РФ от 23 октября 2017 г. № 2323-р «Об утверждении перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 

ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Документ утрачивает силу с 1 января 2019 года в связи с изданием: 

Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2018 N 2738-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов на 2019 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и 
минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 240, 23 октября 2017 г. 
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ЛЕКАРСТВА СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ 

В Программе госгарантий бесплатной медицинской помощи на 2018 год появятся важные дополнения 

Татьяна БАТЕНЁВА 

Система обязательного медицинского страхования является организационной основой всей системы здравоохранения страны. 
Несмотря на то, что к ней у населения есть немало претензий, опросы показывают: в 2016 году полученной медицинской 
помощью 80 процентов населения осталось удовлетворено, или «скорее удовлетворено». О том, какие изменения ждут 
систему в следующем году, «РГ» рассказала председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко. 

Наталья Николаевна, что конкретно изменится в программе ОМС на 2018 год по сравнению с 2017-м? 

Наталья Стадченко: Действительно, проект Программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2018 год и на плановый период 2019-2020 годов содержит ряд новых положений. Продолжается корректировка Перечня 
видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Шесть методов из раздела II, который содержит перечень видов 
ВМП, не включенных в базовую программу ОМС, перешли в раздел I, содержащий все виды ВМП, включенные в базовую 

программу ОМС. Их финансовое обеспечение осуществляется за счет субвенции из бюджета ФФОМС территориальным 
фондам. Программа госгарантий дополнена положением о том, что за счет бюджетных ассигнований из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов может осуществляться финансовое обеспечение транспортировки пациентов, 
страдающих хронической почечной недостаточностью, от места фактического проживания до места получения медицинской 
помощи и обратно. Вводится оплата по подушевому нормативу и для больниц, в составе которых есть поликлиники. Причем 
такой вид оплаты будет производиться по всем видам и условиям предоставляемой медицинской помощи. 

Важные нововведения будут в оказании лекарственной помощи. Так, в программе госгарантий появилось требование о том, что в 
списке лекарственных препаратов, утверждаемом территориальной программой, должны содержаться абсолютно все препараты из 
Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Еще одно значимое изменение касается 
наркотических и психотропных средств. Ранее их можно было получить только по месту жительства пациента. Теперь этот 
«приписной» принцип отменяется, получить лекарства можно будет в регионе фактического пребывания. 

Оплата препаратов в этом случае происходит в рамках межбюджетных отношений. 

Пациенты часто жалуются на то, что каких-то видов медицинской помощи приходится долго ожидать. Что 
изменится тут? 

Наталья Стадченко: Продолжается конкретизация Программы госгарантий и в части установления сроков ожидания 
медицинской помощи. Документ расширен новым нормативом: предельные сроки ожидания специализированной медицинской 
помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями не должны быть более 14 календарных дней с момента 
установления диагноза. В современной системе здравоохранения сейчас большое внимание уделяется профилактической 
составляющей и реабилитации. Поэтому предусмотрено существенное увеличение средних нормативов объемов медицинской 
реабилитации, а также увеличены нормативы финансовых затрат на один койко-день реабилитации в стационарных условиях 
- из расчета не менее 70 процентов от стоимости койко-дня госпитализации в стационаре. Но это лишь часть изменений, 
вносимых в программу госгарантий. Однако и она существенно расширяет возможности для каждого пациента, доступность 
медицинских услуг и лекарственного обеспечения повышается. Именно эти принципы и являются базовым в 
пациентоориентированной модели здравоохранения. 

Всегда ли медицинская помощь по программам ОМС доступна для россиян, если они находятся на территории 
других регионов? 

Наталья Стадченко: Безусловно. Если человек поехал в отпуск на море или отправился в командировку, это не значит, что он 
лишается возможности бесплатной медицинской помощи. 

С полисом ОМС каждый застрахованный может обратиться в любое медицинское учреждение. Отказ в приеме у врача 
является прямым нарушением законодательства и поводом для жалобы своему страховому представителю. Законом 
предусматривается механизм межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь застрахованным, оказанную им за 
пределами территории «своего» региона. 

Есть ли жалобы на то, что в помощи отказали, ссылаясь на то, что полис выдан «не в нашем регионе»? 

Наталья Стадченко: В последнее время жалобы на несвоевременное оказание специализированной, в том числе и 
высокотехнологичной медицинской помощи, к счастью, поступают нечасто. Процесс организации оказания медицинской 
помощи отработан и совершенствуется год от года. С 2016 года в системе ОМС сформирован институт страховых 
представителей, благодаря которому у каждого застрахованного есть право на информационное сопровождение на всех 
этапах оказания им медицинской помощи. 

Жалобы на лекарственное обеспечение в первом полугодии снизились по отношению к тому же периоду прошлого года  
на 0,5 процента. 

Кроме того, министерство здравоохранения создало систему учета, в которой в режиме онлайн осуществляется сбор 
информации об этапах оказания ВМП. Например, можно получить информацию о наличии медицинских показаний для 
оказания ВМП, дате госпитализации, а также о ее результате («без перемен, улучшение, выздоровление» и др.). 

Однако в случае поступления жалоб, Федеральный фонд ОМС в индивидуальном порядке совместно с органами управления 
здравоохранения и территориальными фондами рассматривает обращения в соответствии с действующим законодательством 

и с последующим ответом заявителю. 

Каковы перспективы внедрения в нашей стране системы лекарственного страхования? Можно ли прогнозировать 
конкретные сроки? 

Наталья Стадченко: И Минздрав России, и Федеральный фонд ОМС работают над задачей повышения доступности 
лекарственного обеспечения. У нас есть понимание, что наилучшее решение лежит в плоскости внедрения лекарственного 
страхования. Сейчас мы интенсивно работаем в этом направлении. Однако на сегодняшний день источник финансового 
обеспечения лекарственного страхования до конца не определен. Поэтому говорить о предполагаемых механизмах решения 
задачи лекарственного обеспечения несколько преждевременно. 



Есть понимание, что наилучшее решение проблемы доступности препаратов лежит в плоскости внедрения  
лекарственного страхования 

Справка 

Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в рамках базовой программы ОМС ежегодно 
увеличивается. Если в 2014 году размер финансового обеспечения составил 28,6 миллиарда рублей, то в 2016 году - 63,1 
миллиарда, то есть финансирование увеличилось более чем в 2 раза. 

Утвержденная стоимость ВМП в рамках базовой программы ОМС на 2017 год составляет 69,0 миллиарда рублей. Значительный 
размер финансового обеспечения (более 80% от процентов общего объема использованных средств) направлен на оплату 
ВМП по профилям сердечно-сосудистая хирургия (12,5 миллиарда рублей), травматология и ортопедия (5,1 миллиарда), 
онкология (3,9 миллиарда), неонатология (2,6 миллиарда), офтальмология (2,4 миллиарда). Средняя стоимость одной 
госпитализации при оказании ВМП в целом по Российской Федерации в 2017 году составляет 145,9 тысячи рублей. При этом и 
тарифы на ВМП в рамках ОМС, и ее объемы также ежегодно увеличиваются. 

Лицензию на оказание ВМП в 2017 году имели 984 медицинские организации, в том числе 749 организаций субъектов 
Российской Федерации, 143 ФГУ и 92 медицинских организации негосударственной формы собственности. 

На 2017 год. А также на 2018 и 2019 годы на оказание ВМП вне ОМС в бюджете ФФОМС запланированы средства в размере 
96,7 миллиарда рублей, в том числе в 136 федеральных клиниках. Из них 90,7 миллиарда рублей - на выполнение 
государственного задания ФГУ и 6 миллиардов рублей - на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при оказании ВМП вне ОМС медицинскими организациями регионов. В каждой из 136 федеральных 
клиник есть государственное задание, которое распределяют их учредители - федеральные органы исполнительной власти 

Эта статья является комментарием к: 

Проект «Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 
год и на плановый период  2019 и 2020 годов» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 N 1492 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 233, 13 октября 2017 г. 

ДОБИТЬ БАКТЕРИЮ 

В аптеках нельзя будет без рецепта купить антибиотики 

Ольга ИГНАТОВА 

Продажу антибиотиков в аптеках будут жестко контролировать. Как и применение их в сельском хозяйстве. Правительство 

утвердило федеральную стратегию по борьбе с привыканием микробов к антибиотикам до 2030 года. Основным 

разработчиком документа стал Минздрав. 

Проблема антимикробной резистентности (привыкания) актуальна не только для России, но и для всего мира. 

По оценкам международных экспертов, она является причиной более 700 тысяч смертей ежегодно. К 2050 году эта цифра 

может увеличиться до 10 миллионов человек. 

Еще в 2014 году Россия стала соавтором резолюции по глобальной стратегии противодействия антимикробной резистентности. 

А сегодня, по словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, наша страна готовится предложить 

принципиально другой вектор развития борьбы с антимикробной резистентностью. «Мы получили очень хорошие данные на 

уровне доклинических исследований. Если они сейчас подтвердятся на уровне клинических исследований, то мы будем 

одними из первых в мире, кто предложит новую методику» - отметила глава Минздрава. 

Пока же в рамках утвержденной Кабмином стратегии планируется ужесточить контроль за рецептурным отпуском 

антибиотиков в аптеках, оптимизировать назначения врачей, повысить осведомленность пациентов о тех лекарствах против 

бактерий, которые они покупают. Речь также идет и о снижении предельно допустимых уровней антибиотиков в продуктах. 

В свою очередь Роспотребнадзор в течение трех лет разработает методики определения остаточного явления антибиотиков в 

продуктах питания и обучит специалистов из стран Евразийского союза современным методам их выявления в пищевой 

продукции. Как рассказали «Российской газете» в надзорном ведомстве, нормативы содержания антибиотиков в пище в 

России одни из самых жестких. 

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, допустимое содержание антибиотиков в мясе, птице и рыбе у нас 

значительно ниже, чем в странах Европы и в США. Так, если в странах Евросоюза допустимая норма содержания остатков 

антибиотиков в продуктах от 0,1 до 0,6 мг/кг, то у нас - не более 0,01 мг/кг. 

Но, тем не менее, лекарственные вещества в продуктах питания присутствуют, и их не всегда удается обнаружить, так как, 

во-первых, нет четкой методики определения остаточных явлений антибактериальных средств, а, во-вторых, элементарно нет 

специалистов и лабораторий. Наводить порядок во всем этом теперь и будет Роспотребнадзор. Чаще всего остатки 

антибиотиков обнаруживаются в молоке и молочных продуктах (до 1,1 процента), реже всего - в продуктах детского питания 

(менее 0,1 процента). 

Чем же опасны антибиотики, которые вводят сельхозживотным в целях профилактики и лечения, для человека? 

https://rg.ru/2017/10/13/v-programme-gosgarantij-besplatnoj-medpomoshchi-poiaviatsia-vazhnye-dopolneniia.html


По данным Роспотребнадзора, в нашей стране антибиотики используются для лечения и профилактики заболеваний у 

животных, птиц, рыб и пчел. Также их добавляют в корма для крупного и мелкого рогатого скота, свиней и птицы. 

Но, убивая микробы в кормах животных, эти препараты остаются в мясе, которое продается в наших магазинах. Люди 

употребляют мясо, рыбу и мед и тоже получают определенную дозу антибиотиков. 

Помимо того, что эти препараты не слишком-то и полезны для здорового человека, вызывая аллергию, расстройства работы 

желудка и кишечника, они еще имеют свойство накапливаться в организме. И если вдруг человек заболеет и врач назначит 

сходные по составу препараты с теми, какие были в продуктах питания, они уже просто не подействуют на организм 

человека, лишив его, таким образом, одного из самых эффективных средств против инфекций. 

Эта статья является комментарием к: 

Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 года №2045-р «Об утверждении Стратегии 
предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 223, 04 октября 2017 г. 

 
МИНЗДРАВ НЕ БУДЕТ НАКАЗЫВАТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ОТКАЗ ОТ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ 

Минздрав отказался от идеи штрафовать родителей, которые отказываются делать прививки детям 

А вместо этого в ведомстве планируют уделить больше внимания разъяснительной работе. Об этом сказала журналистам министр 

здравоохранения России Вероника Скворцова. Она уточнила, что в мире есть разный опыт борьбы с «уклонистами»от прививок. 

Но введение штрафов может принести не тот результат, который ожидается, и в итоге будут наказаны дети, а не родители. 

Так что разъяснительные меры всегда эффективнее запретительных, считает министр. Тем более, что родители обычно не 

желают зла своим детям, но могут неправильно понимать ситуацию. 

Ранее в СМИ прошла информация о том, что в Минздраве рассматривают возможность материально воздействовать на людей, 

которые отказались прививать своих детей. Например, не платить им больничные. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 222, 03 октября 2017 г. 

 
ДВОЙНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СТРАХОВКИ УПРАЗДНЯТ 

Светлана ЗАВЕРНЯЕВА 

Депутаты в первом чтении приняли поправки к законодательству по вопросам персонифицированного учёта в 
сфере ОМС. 

Разработанный Правительством документ состоит из двух частей. Первая регламентирует  страхование военнослужащих, 

вторая - касается неработающих граждан. 

Согласно действующим нормам, расходы на лечение военнослужащих обеспечиваются из федерального бюджета. При этом, 

поступив на военную службу, гражданин может оставить у себя и полис ОМС. Двойное медицинское страхование ведёт к 

лишним расходам федерального и регионального бюджетов. 

«Шесть лет мы говорим о двойном страховании военнослужащих и приравненных к ним лиц, и все эти годы мы не в состоянии 

отследить это», - уточнил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. В этой части, как отметил 

глава профильного комитета, депутаты поддерживают разработчиков инициативы. 

Что касается страхования неработающих граждан, то ко второму чтению планируется ввести в документ категорирование этой 

группы граждан. «Это  нужно для субъектов. Регионы должны определить, кто из граждан является работоспособного 

возраста, чтобы в дальнейшем работать с этой категорией  и легализовать их на рынке труда», - считает представитель 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

Эта статья является комментарием к: 
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«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт «Парламентской газеты», 22 сентября 2017 г. 
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ПО ПОЛИСУ ОМС И БЕСПЛАТНО: КАК ПОЛУЧИТЬ МЕДПОМОЩЬ В ОТПУСКЕ 

Марина МАТВЕЕВА 

Межрегиональный cоюз медицинских страховщиков выбрал 10 наиболее распространённых вопросов, с которыми граждане 
РФ обращаются в свои страховые компании, находясь в отпуске в другом регионе. И подготовил на них ответы. Что же чаще 
всего нас волнует? 

Как сделать прививку ребёнку в другом городе? 

Это самый часто задаваемый вопрос, почему-то он беспокоит 20% из тех, кто обратился к страховщикам. Очевидно, родители 
хотят совместить полезное с приятным - воспользоваться тем, что у них есть время, не отпрашиваясь с работы, сходить с 
детьми в поликлинику. 

Ответ. Бесплатная вакцинация проводится из региональных средств, так что получить её можно только по месту регистрации. 
Бесплатно привить ребёнка на курорте не удастся. 

Как встать на учёт по беременности в женской консультации в другом городе? 

Такой вопрос задавали 19% обратившихся к страховщикам. Хотя, скорее всего, они не были отпускниками. Немало молодых 
женщин едет в большие города учиться или в поисках работы, живёт там на съёмных квартирах или у родственников и их, 
конечно, волнует, кто будет их наблюдать во время беременности. 

Ответ. Смело идите в любую медицинскую организацию, которая работает в сфере ОМС, проще говоря - в районную 
поликлинику. Возьмите с собой паспорт и полис ОМС. Ссылайтесь на Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», ч. 1, ст. 45. 

Если вам будут отказывать, пишите жалобу: 

o руководителю медицинской организации, куда вы обратились; 

o в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования того города или региона, где вы временно живёте 

и хотели бы встать на учёт; 

o в вашу страховую компанию. Телефон «горячей линии» вы найдёте на полисе. 

Нужно ли прикрепляться к медицинскому учреждению, если временно находишься в другом городе? 

Это интересует 14% обратившихся к страховщикам. 

Ответ. Нет, не нужно. Если вы во время отдыха в другом регионе, не дай бог, заболеете или поранитесь, обращайтесь в 

любую медицинскую организацию, работающую в сфере ОМС. При себе надо иметь паспорт и полис. 

Можно ли пройти диспансеризацию в другом городе? 

Интересуются 14% обратившихся в страховые компании. Скорее всего, это не отпускники, а те, кто работает не в той 

местности, где зарегистрирован. Трудно себе представить, что кто-то с пляжа пойдёт на осмотр в поликлинику. Разве только 

отдыхающий в санатории захочет совместить лечение с обследованием. 

Ответ. Можно. Берите полис, паспорт – и вперёд. Вам позволяет это сделать всё тот же Федеральный закон № 326-ФЗ от 29 

ноября 2010 года. Если, конечно, сейчас проводится диспансеризация граждан вашего года рождения. 

Как получить помощь при острых отравлениях и травмах? 

11% обратившихся к страховщикам задают этот вопрос. 

Вот это уж точно надо знать отпускнику! 

Ответ. В экстренных случаях, к коим относятся и отравления, и травмы, медицинскую помощь вам должны оказать 

безотлагательно, без предварительной записи, вне очереди. И даже в том случае, если у вас нет с собой ни полиса, ни паспорта. 

Как получить помощь в другом городе при острой зубной боли? 

Интересуются 7% обратившихся. 

Ответ. Получить такую помощь по полису, бесплатно, вы можете в медорганизациях, работающих в сфере ОМС. Внимание! Не 

в частных стоматологических клиниках, а там, где принимают полисы обязательного медицинского страхования. При себе 

необходимо иметь паспорт и полис. 

Экстренную помощь оказывают безотлагательно, без предварительной записи, вне очереди. 

Ссылайтесь на закон № 326-ФЗ. 

Можно ли рассчитывать на помощь по полису ОМС при обострении хронического заболевания? 

6% задают такой вопрос. 

Ответ. Можно. Закон № 326-ФЗ на вашей стороне. 

Можно ли обратиться за медицинской помощью в другом городе, если забыли полис ОМС дома? Можно ли как-то 

узнать номер своего полиса? 

5% интересуются. 

Ответ. Обратитесь в территориальный Фонд ОМС в том регионе, где вы сейчас находитесь. Укажите ваши паспортные данные, 

те, что вы предоставили при оформлении полиса. Территориальный фонд переадресует вашу просьбу федеральному, где есть 

реестр застрахованных лиц. Там можно получить номер полиса. 

 



Что делать, если в другом регионе отказываются предоставлять медицинскую помощь по полису ОМС? 

2% столкнулись с такой проблемой. 

Ответ. Пишите жалобы по той же схеме, которую мы указали выше: 

o руководителю медорганизации; 

o в территориальный Фонд ОМС; 

o в свою страховую компанию. 

Могут ли в медицинском учреждении требовать плату за оказание услуг при предъявлении полиса из другого 

региона? 

2% сообщили о таком безобразии. 

Ответ. Полис ОМС - документ, который даёт вам право на бесплатное получение медицинской помощи на всей территории РФ 

в объёме, предусмотренном базовой программой ОМС. Так что требовать с вас деньги за услуги, оказанные по этому полису, 

медицинское учреждение не имеет права. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 33, 15 августа 2017 г. 

БЕССРОЧНЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ 

«Мои два малолетних сына часто простужаются. Обычно с ними сидела бабушка, но сейчас у нее самой со 
здоровьем плохо, и теперь больничные по уходу за детьми придется брать мне. Знакомая напугала, что скоро 
введут какие-то драконовские меры, ограничивающие сроки больничных для родителей. Я очень переживаю по 
этому поводу», Лариса М. 

Действительно, Минтруд согласовал проект приказа Минздрава, который меняет порядок выдачи больничных по уходу за 
детьми. Но переживать по этому поводу не стоит. Согласно новому документу, если ребенок тяжело болен, то родители смогут 
брать больничные листы вплоть до его совершеннолетия. Сейчас этот срок ограничен 15 годами. 

Речь идет о детях, страдающих онкологическими заболеваниями или поствакцинальными осложнениями. Правило будет 
действовать и для родителей, чьим детям диагностировали ВИЧ, но только в том случае, когда ребенок лежит в больнице. 

В Минздраве посчитали, что при тяжелом недуге возраст по большому счету значения не имеет, ведь человек требует 
постоянного внимания, особенно в периоды обострений. Сейчас, если родитель выбрал свой годовой лимит больничных, 
конечно, он может взять отпуск без содержания. Но не всякий работодатель на это идет. А главное - доходы семьи резко 
падают. Поэтому многие вынуждены либо увольняться, либо меньше уделять внимания тяжелобольному ребенку. 

Также поправки предлагают разрешить ухаживать за детьми-инвалидами столько, сколько требуется, тогда как раньше срок 
ограничивался 120 днями в год. Хотя, надо признать, это достаточно высокий порог - треть года. 

Отпуск по уходу за ребенком до семи лет, если тот заболел, теперь можно брать на весь период лечения. Раньше этот пункт 
дополнялся условием «не более чем на 60 календарных дней в году». 

Напомним: с июля россияне могут оформить электронный больничный. Этот документ далее пересылается не больному, а в 

организацию, где трудится человек, и в отделение Фонда социального страхования, за которым закреплен пациент. Иными 
словами, человеку после выхода на работу уже не нужно будет идти в свой отдел кадров, чтобы сдать бумажный листок 
временной нетрудоспособности. А еще, как считают эксперты, электронный больничный невозможно подделать. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 149, 14 августа 2017 г. 

ЗДОРОВАЯ ЛОГИСТИКА 

Сегодня уходят в прошлое пухлые карты пациентов, которые врачам приходится заполнять вручную, 
«цифровым» становится больничный лист. А в обозримом будущем и все поликлиники страны станут 
максимально комфортными для пациентов - с мягкими диванами в холлах, бесплатными бахилами в гардеробе, 
отдельным колл-центром для приема звонков. Во всяком случае правительство РФ уже утвердило паспорт 
приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь». 

Ирина ЕРОФЕЕВА 

Согласно документу, за шесть лет должны сократиться очереди и время записи к врачам поликлиник, а также ожидание у 
кабинета. Кроме того, должны уменьшиться сроки прохождения диспансеризации и повыситься качество оказываемых 
медуслуг, что в свою очередь отразится на удовлетворенности пациентов работой поликлиник. 

Акцент на первичную помощь, которую население получает в поликлиниках, сделан не случайно. По данным Министерства 
здравоохранения, сейчас на нее приходится около 60% всей медицинской помощи в стране. При этом власти признают: 
качество предоставления услуг на этом уровне оставляет желать лучшего. Многие пациенты жалуются, что к врачам не 
попасть, в регистратурах хамят, время, проведенное в очередях, исчисляется часами. Причем во всех регионах картина 
примерно одинаковая. По итогам исследований Фонда общественного мнения, здравоохранение входит в топ-5 проблем, 
которые волнуют россиян больше всего. 

Чтобы как-то снизить «градус кипения», в ноябре прошлого года стартовал эксперимент «Бережливая поликлиника». И 
первыми в стране в реализацию проекта включились медики Севастополя, Ярославской и Калининградской областей. Спустя 
шесть месяцев эксперты Минздрава России оценили его результаты на «отлично». 

http://www.aif.ru/health/life/po_polisu_oms_i_besplatno_kak_poluchit_medpomoshch_v_otpuske
http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/bessrochnyy_bolnichnyy/


Причем добиться такой высокой оценки удалось с минимумом усилий. Всего-то и надо было переместить самые 
востребованные кабинеты на первый этаж, перераспределить нагрузку на медицинский персонал, внедрить электронный 
документооборот и развести потоки пациентов. Тех, кто пришел в профилактических целях, - «налево», чихающих, 
кашляющих - «направо». Странно, что до такого ноу-хау никто не додумался раньше. 

Но, как выяснили специалисты, эта простая логистика позволила сократить очереди перед кабинетом врача в несколько раз. 
А время общения с пациентом на приеме увеличилось примерно в 2,5 раза. 

- Результаты, которые показала, например, Ярославская область, вдохновляют. Оказалось, что достаточно всего  
4 - 5 месяцев, чтобы добиться великолепных показателей, - прокомментировала почин министр здравоохранения  
Вероника Скворцова. 

Новшество было рекомендовано тиражировать и в других регионах страны. 

Планируется, что в 2018 - 2019 годах будет реализована экспериментальная часть проекта - и к концу этого срока первичную 
медпомощь по новой модели станут оказывать 195 медицинских организаций. Кроме того, в следующем году новая модель 

будет тиражироваться не менее чем в 200 медорганизаций, в 2019 году - не менее чем в 350, в 2020 году - не менее чем в 
1000, а в 2022 году - уже в 4000. 

«В 2018 году в 50% медицинских организаций должны быть отлажены процедуры реагирования на отклонения от сроков 
ожидания оказания медицинской помощи врачом, установленных программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи; в 2020 году - в 75%, в 2022 году - 95%. Для этого будет создана 
автоматизированная система мониторинга доступности первичной медико-санитарной помощи, которая позволит 
контролировать в том числе, насколько оперативно можно записаться к специалисту и время ожидания специалиста при 
посещении медицинской организации», - говорится в пояснительной записке к документу. 

Насколько проект «Бережливая поликлиника» окажется действенным, достигнет ли он своей цели, станет понятным только 
через несколько лет. Однако у многих возникает вполне резонный вопрос: может, главное в решении задачи доступности и 
качества медицинской помощи - это не организация труда врачей и медсестер, а их достаточное количество? Ведь не секрет, 
что кадровая проблема в здравоохранении стоит сегодня очень остро. 

Эта статья является комментарием к: 

Приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации  
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Полный текст проекта доступен на официальном сайте Правительства РФ. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 142, 03 августа 2017 г. 

«МОЖНО ЛИ В ПОЛИКЛИНИКЕ ПОЛУЧИТЬ НА РУКИ СВОЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ СНИМОК?» 

Отвечает юрисконсульт детской городской поликлиники № 118 Департамента здравоохранения Москвы Михаил Жамков: 

- Да, у вас есть такое право. Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» установлено, что каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в 

медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского 

обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания 

медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и 

результатах оказания медицинской помощи (см. ст. 22). 

Следует отметить, что в статье 22 Закона № 323-ФЗ чётко говорится, что вы либо ваш законный представитель имеете право 

на основании письменного заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии и выписки 

из медицинских документов. Порядок выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений утверждён 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 мая 2012 г. № 441 н. 

Согласно п. 2 указанного выше Порядка справки и медицинские заключения выдаются гражданам при их личном обращении в 

медицинскую организацию при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 29 июля 2017 г. 

БОЛЬНИЧНЫЙ С УДОБСТВАМИ 

Дмитрий Медведев: Традиционные листки нетрудоспособности будут сохранены при переходе на электронные 

Татьяна ЗАМАХИНА 

Традиционные бумажные больничные будут сохранены при переходе на электронные, ведь не все граждане готовы к новой 
форме. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с председателем Фонда социального страхования 
(ФСС) Андреем Кигимом. 

Напомним, возможность оформления электронного больничного листа у россиян де-юре появилась с 1 июля. 
Соответствующий закон в мае подписал президент РФ Владимир Путин. 

Глава правительства объяснил, зачем при переходе на современные форматы нужно сохранять традиционные средства 
фиксации нетрудоспособности. Это необходимо для удобства граждан - а именно «для тех, кто по каким-то причинам пока 

http://government.ru/media/files/BbKvslcSzi7i6jBsJ2Ffm22SABoAMtu1.pdf
http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/zdorovaya_logistika/?sphrase_id=448748
http://www.aif.ru/dontknows/eternal/kak_v_poliklinike_poluchit_na_ruki_svoy_rentgenovskiy_snimok


опасается или не готов морально к тому, чтобы все эти процедуры фиксировались только в электронном виде, кому нужен 
бумажный носитель». 

- И та, и другая возможность по законодательству будет сохраняться, в том числе в тех пилотных регионах, где уже это идет, 
в тех клиниках, больницах, поликлиниках, где это будет использоваться сегодня, - отметил Дмитрий Медведев. 

В свою очередь, глава ФСС рассказал, как будет осуществлен переход на электронные больничные. Система будет внедряться 
поэтапно, интерес уже проявляют ведущие работодатели страны. В каждом регионе, по согласованию с Минздравом, было 
выбрано по одной клинике для реализации этого проекта. Подготовились таким же образом и многофилиальные сетевые 
компании - в частности, Сбербанк, Российские железные дороги, «Северсталь». Уже налажен электронный документооборот, 
созданы базы данных. 

Ранее на пресс-конференции Андрей Кигим отметил, что для работодателя вхождение в систему электронных больничных 
является делом добровольным. Работник тоже сам выбирает, оформлять ли ему электронный больничный лист или 
использовать традиционный бумажный документ. «Я полагаю, что переходный период займет определенное время. Так же 

постепенно сознание людей привыкало к переходу от получения зарплаты в кассах к перечислению зарплаты на банковские 
пластиковые карты», - заметил глава фонда. 

Другой задачей он назвал создание электронного сервиса для родовых сертификатов. «Задача - чтобы люди не ходили с 
этажа на этаж, а получили электронный сервис», - подчеркнул глава фонда. 

Кстати 

Бумага или цифра: выбор за пациентом 

С 1 июля в России электронные больничные юридически равны бумажным. 

«С июля 2017 года листки нетрудоспособности в форме электронного документа используются наряду с листками 
нетрудоспособности, оформленными на бланках, и являются их удобной альтернативой», - говорится на официальном сайте 
Фонда социального страхования. 

В чем отличие? Электронный больничный подписывается квалифицированными электронными подписями медработника и 
медицинской организации. Для его оформления требуется письменное согласие пациента, а также чтобы его медицинская 
организация и работодатель были участниками соответствующей системы информационного взаимодействия. Формируется и 
размещается документ в информационной системе страховщика (Фонда социального страхования РФ). 

В чем преимущества? Очевидный плюс - не нужно стоять в очереди в поликлиниках, чтобы получить подписи врачей и 
печати. Кроме того, каждый год выявляется около двух миллионов больничных, оформленных с ошибками. Людям приходится 
по несколько раз ходить в больницы и поликлиники, чтобы эти ошибки исправить. С электронным документом таких проблем 
не будет. 

Медучреждениям и работодателям тоже плюс. Хотя бы потому, что листки нетрудоспособности - бланки строгой отчетности. И 
медучреждения должны их хранить в специально отведенных местах, а предприятия вести их архив. С появлением цифровых 
листков необходимости в этом не будет. Кроме того, электронный документ нельзя подделать и потерять. 

Передавать информацию по цифровым больничным страховщику и работодателям медучреждения будут по хорошо 
защищенным спецканалам связи. По словам экспертов, уже 92% работодателей пользуются электронным документооборотом 
и предоставляют информацию органам власти в электронном виде. И только 8% на бумаге, так что принять электронный 
больничный для большинства из них будет несложно. 

Всего в прошлом году медучреждения выдали 19,5 млн листков временной нетрудоспособности, сообщил Минздрав. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 153, 13 июля 2017 г. 

 
ТЕСТ ПРОТИВ ПУГОВКИ 

«Меня беспокоит промелькнувшая в СМИ информация о том, что привычную всем пробу Манту заменят на 
Диаскинтест. Говорят, что оба теста способны выявить туберкулез на ранней стадии, но который из них 
эффективнее? А главное - безопаснее?», Марина С., мама двоих детей  

Многие десятилетия врачи для выявления палочки Коха у людей использовали пробу Манту. В нашей стране такой тест 

существует с 1952 года. Ежегодная «пуговка», которую нельзя было «мыть и чесать» неделю, была неотъемлемой 

медицинской процедурой для любого школьника.  

Но со временем к пробе Манту накопились претензии. Одним родителям не нравилось, что ребенок может затемпературить 

после «пуговки», другие и вовсе считали этот тест опасным для здоровья. Почти 10 лет назад в России на рынок вышел новый 

диагностический препарат Диаскинтест, который представляет собой белки микобактерии туберкулеза «человеческого» вида, 

выращенные генно-инженерным методом.  

И с тех пор в обществе не умолкают жаркие споры, какой из видов диагностики эффективнее и безопаснее. Одни врачи 

считают, что проба Манту показывает туберкулез даже тогда, когда у ребенка всего лишь аллергия. И родителям для 

дополнительных исследований приходится везти его в диспансер. Плюс «пуговка» может вызвать аллергическую реакцию. 

Другие говорят, что Диаскинтест, наоборот, дает много ложноотрицательных результатов, то есть не определяет болезнь, 

даже если она есть.  

В итоге Минздрав решил не отказываться ни от одного теста, ни от другого. Сейчас на официальном портале правовой 

информации висит приказ ведомства о порядке проведения профосмотров для выявления туберкулеза. В соответствии с ним, 

пробы с Диаскинтестом заменят на пробу Манту во всех группах населения, кроме детей до 7 лет, уже этой осенью.  

Логика в таком решении есть: если проба Манту призвана определить, есть ли у ребенка иммунитет к туберкулезу после 

прививки БЦЖ, и дает положительный результат, когда организм только познакомился с туберкулезной палочкой, то 

https://rg.ru/2017/07/13/tradicionnye-bolnichnye-budut-sohraneny-pri-perehode-na-elektronnye.html


Диаскинтест позволяет разделить эти состояния. Учитывая, что в 7-летнем возрасте большинство детей получают 

ревакцинацию БЦЖ, делать им реакцию Манту - лишняя трата времени и средств.  

Минюст уже зарегистрировал приказ ведомства, а новый порядок обследования введут после принятия постановления 

правительства. Кстати, для тех родителей, которые вообще против прививок, хочется привести лишь один факт: 80% детей, 

больных тяжелой формой туберкулеза, никогда не вакцинировались. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минздрава России от 21.03.2017 N 124н «Об утверждении порядка и сроков проведения 

профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 109, 19 июня 2017 г. 

КАК ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА ДАЧУ? 

«Горожане перебираются на загородные дачи. Как вызвать «скорую» или попасть к врачу, если прописан в 
другом регионе, и сколько времени ждать помощи?» 

Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: 

Увы, кто-то уже имеет печальный опыт, когда, оказавшись вдали от дома, не смог дождаться врача. И, не зная своих прав или 
не умея их отстаивать, обратился в платную клинику. 

Нужно знать: «скорая» обязана приехать по любому адресу, будь то дача, лес или шоссе. Поводы для экстренного вызова - 
внезапные острые заболевания и состояния: нарушения сознания, дыхания, кровообращения, сильная боль, травма, 
кровотечение, роды и т. д. (всё это закреплено в приказе Минздрава № 33н). Время доезда «скорой» в такой ситуации не 
должно превышать 20 минут. Вызвать «скорую» можно, позвонив по «03», «103», «112» в ближайшую станцию скорой 
медицинской помощи. 

Кроме того, пациент, где бы ни находился, вправе рассчитывать на бесплатную помощь терапевта, узких специалистов и 
госпитализацию. Если вам нужно срочно проконсультироваться у терапевта или педиатра, вас обязаны принять в тот же день 
или на следующий, но не позднее 24 часов с момента обращения. Если требуется помощь узкого специалиста, ждать приёма 
вы должны не более 14 дней. В две недели со дня назначения обязаны уложиться и с проведением анализов и исследований 
(рентген, УЗИ и др.). Если потребовалось МРТ или КТ - в 30 дней. Особо следует отметить, что два года назад мы нормативно 
закрепили эти сроки, и сегодня чётко определённое время ожидания помощи - это не удача или случайность, а конкретное 
право человека. 

Если вам отказывают в помощи, нарушают сроки её оказания, обращайтесь в страховую компанию (телефон указан в полисе), 
к страховым представителям - обученным сотрудникам, которых мы вместе со страховщиками подготовили специально для 
помощи пациентам. В страховых компаниях созданы круглосуточные «горячие линии», по которым операторы отвечают на 
вопросы пациентов по условиям получения бесплатной помощи. Защищают права пациентов также Росздравнадзор и 
территориальный фонд ОМС - их телефоны можно узнать в поликлинике или Интернете. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 20, 17 мая 2017 г. 

УЛЫБКА ОБЯЗАТЕЛЬНА 

Аптекам прописали новые стандарты 

Марина ГУСЕНКО 

С 1 марта российские аптеки будут работать по новым стандартам - вступают в силу правила надлежащей аптечной практики 
лекарственных препаратов и их хранения и перевозки. 

А в перспективе аптекам могут разрешить продавать лекарства через Интернет и курьером доставлять их заказчику. Сейчас, 
напомним, на сайте фармацевтической организации можно сделать только предварительный заказ препарата, а забирать его 
покупателю приходится самому. 

Правила надлежащей аптечной практики, которые сегодня вступают в силу, утверждены приказами Минздрава России. А возврат к 
дистанционной торговле лекарствами предусмотрен проектом постановления правительства, разработанным тем же ведомством. 

В правилах надлежащей аптечной практики прописаны все детали, как должны быть оснащены аптеки и как они должны 
работать, вплоть до требований к их руководству и персоналу. Так, к примеру, написано, что работник аптеки должен не 
только обладать высокой квалификацией, но и быть коммуникабельным и уметь предотвращать конфликты. А руководитель 
должен внедрять системы качества и постоянно информировать персонал обо всем, что происходит - от изменений в 
законодательстве до содержания жалоб покупателей. 

Как пояснила «РГ» исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева, 
международная практика регулирования фармдеятельности тоже основывается на нормах, закрепляемых в стандартах. 

«По сути этот нормативный акт объединяет все уже действующие нормы, закрепленные в ряде российских документов. 
Приказы эти долгожданные», - говорит Нелли Игнатьева. Их внедрение не предполагает каких-либо радикальных изменений 
для клиентов аптек, продолжает эксперт. Но в качестве обслуживания они в конце концов выиграют. «Новые стандарты 
нужны для ужесточения входа на аптечный рынок всех желающих и присутствия на нем только порядочных представителей 
профессионального сообщества», - добавила Игнатьева. 

Впрочем, есть, по мнению специалистов, в правилах и небольшая техническая ошибка, которую, по их мнению, стоит 
исправить. «В правилах есть норма, - пояснила Нелли Игнатьева, - о том, что между оборудованием в аптеках, а также между 
ним и стенами должно быть расстояние строго 50 сантиметров. Эту норму трудно применить к действующим форматам 
оборудования аптек в России. И ее не было ранее в проекте документа при публичном обсуждении, она нецелесообразна, и 
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мы расцениваем это требование как техническую ошибку, которую стоит устранить». Эксперт добавила, что РААС от имени 11 
тысяч аптечных организаций направили свои предложения в федеральные органы власти, чтобы изменить эту норму. 

«Рассчитываем, что в документ будут внесены изменения и аптеки будут работать не меняя планировок, не сокращая 
ассортимент и без проблем и претензий со стороны проверяющих», - сказала Игнатьева. 

Также правилами прописано много деталей для аптечных помещений. Так, указывается, что помещения должны 
соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, они должны быть оснащены системами отопления и кондиционирования, а 
спроектированы так, чтобы обеспечивать защиту от проникновения насекомых, грызунов или других животных. 

Лекарство по интернету 

Минздрав поддержал сохранение дистанционной - через Интернет - продажи лекарств. 

Напомним, согласно Федеральному закону «Об обращении лекарственных средств», сейчас через Интернет можно сделать 
только предзаказ, но оплачивать и получать лекарство нужно в аптечном учреждении. 

Впрочем, такой порядок покупателям крайне неудобен. Во-первых, пожилым людям и инвалидам гораздо удобнее, заказав 

лекарство через Интернет, получить его с доставкой на дом. Во-вторых, «заочные» продажи покупатели предпочитают в 
некоторых «интимных» случаях - многие элементарно стесняются прилюдно спрашивать в аптеке тест на беременность, 
препараты для повышения потенции. Наконец, в-третьих, разброс цен на одно и то же лекарство способствует тому, чтобы 
через Интернет найти аптеку с ценами пониже. Учтя все это, в Минздраве подготовили правила интернет-продажи лекарств, 
причем чиновники постарались сохранить плюсы дистанционной торговли и свести на нет возможные риски. Более того, 
интернет-аптекам разрешат продавать даже рецептурные препараты. Проект постановления правительства, которое должно 
утвердить новый порядок продаж, министерство вынесло на общественное обсуждение. 

«Нет ничего плохого в том, чтобы разрешить дистанционные продажи не только безрецептурных лекарств, но и препаратов, 
отпускаемых по рецепту. Главное, чтобы аптеки этот порядок соблюдали, а он предусматривает обязательное предъявление 
рецепта или его копии, - сказала «РГ» глава Аптечной гильдии Елена Неволина. - Угрозы роста контрафакта я тоже не вижу. 
«Виртуальных» аптек у нас не будет: все сайты, как и сейчас, должны быть привязаны к конкретным аптечным учреждениям 
и сетям. Правила просто разрешат аптекам доставлять заказанные лекарства по нужному адресу. Причем делать это должны 
не просто курьеры, а люди с соответствующим образованием - провизоры, фармацевты. То есть будет соблюдаться порядок, 
при котором покупатель имеет право получить грамотную консультацию специалиста так, как это происходит в аптеке». 

Решен в документе и вопрос подтверждения совершенной покупки: работник аптеки обязан проверить оформление рецепта 
(если покупается рецептурный препарат) и заключить с покупателем договор купли-продажи и доставки. 

Аптеки смогут продавать онлайн любые лекарства, кроме наркотических и психотропных, которые подлежат особому учету. 
«Также будет запрещена продажа через Интернет спиртсодержащих лекарств, доля спирта в которых превышает 30%, - 
уточнила Елена Неволина. - Так что пресловутый «Боярышник» к вам на дом никто не привезет». 

Будет ли взиматься плата за доставку? Правила этот вопрос не затрагивают. 

«Аптекам не запрещено запросить за доставку дополнительные деньги, особенно, если, к примеру, речь идет о срочном или 
ночном заказе, - пояснила Елена Неволина. - Так, например, работают интернет-аптеки в Великобритании. Там даже 
бесплатные лекарства, предоставляемые по страховке, могут привезти больному прямо домой, но только за деньги. У нас, 
думаю, все решит рынок и конкуренция. Если спрос на дистанционную торговлю будет, аптеки смогут сами решить, в каком 
режиме и на каких условиях им выгоднее работать». 

Чтобы защитить рынок от контрафакта и подделок, предусмотрено, что аптеки смогут иметь не более одного веб-сайта. А 
Росздравнадзор будет вести реестр таких сайтов и контролировать их «привязку» к лицензированным аптекам. Сайт по 
продаже медикаментов может открыть только официально зарегистрированная аптека. Поэтому негативного влияния на 
рынок возвращение дистанционных продаж не окажет, уверена эксперт. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минздрава России от 31.08.2016 N 647н «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики 
лекарственных препаратов для медицинского применения» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 42, 01 марта 2017 г. 

 
 
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ ВЫДАДУТ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

Минздрав России приказом от 23.08.2016 N 625н утвердил порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

Документ долго находился на регистрации в Минюсте и был утвержден под N 45704 только 20 февраля 2017 года. Он 

вступает в силу 4 марта 2017 года, начиная с этой даты медицинские учреждения будут выдавать больничные листы только 

после проведения экспертизы временной нетрудоспособности по новому порядку.  

Экспертиза о временной нетрудоспособности  

Экспертизу чиновники решили проводить во всех случаях наступления у трудоустроенных граждан заболеваний, травм, 

отравлений и других состояний, связанных с временной потерей трудоспособности, а также при возникновении 

необходимости ухода за больным членом семьи, в связи с карантином, на время протезирования в стационарных условиях, в 

связи с беременностью и родами, при усыновлении ребенка, которые требуют выдачи больничного листа. Такие мероприятия 

должны проводить лечащие врачи или фельдшеры для того, чтобы определить способность гражданина осуществлять 

трудовую деятельность. Кроме того, после проведения экспертизы медицинский работник может принять решение о 

необходимости и сроках временного или постоянного перевода гражданина по состоянию здоровья на другую работу, или о 

направлении больного на медико-социальную экспертизу.  

Для того, чтобы экспертиза была корректной, а больничный лист был выдан обоснованно, медицинский работник обязан:  
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o установить диагноз заболевания и степень функциональных нарушений органов и систем организма гражданина, 

обратившегося за помощью. Это происходит на основании жалоб больного, внешнего осмотра и сбора анамнеза.  

o дать рекомендации о прохождении больным профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных 

мероприятий.  

o определить и установить режим лечения, назначить, при необходимости, дополнительные исследования и 

консультации врачей-специалистов.  

o определить срок временной нетрудоспособности в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 

29.06.2011 N 624н и выдать больничный лист.  

o отразить все данные о состоянии здоровья и результатах проведенного осмотра в медицинской документации 

гражданина вместе с обоснованием необходимости временного освобождения от работы.  

o если возникла необходимость продления листка временной нетрудоспособности на срок, свыше установленного 

действующим законодательством, направить больного на экспертизу временной нетрудоспособности, которая 

проводит врачебная комиссия медицинской организации.  

Листок нетрудоспособности выдается больному для предъявления по месту работы только после проведения всех 

вышеперечисленных мероприятий, по форме, в порядке и сроки, установленные приказами Минздравсоцразвития России от 

29.06.2011 N 624н и от 26.04.2011 N 347н. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 27 февраля 2017 г. 

ПРЕПАРАТЫ ПОМЕТЯТ 

Лекарства в России будут маркироваться кодами для борьбы с подделками 

Владимир КУЗЬМИН 

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит в действие механизм маркировки упаковки 

лекарственных препаратов специальными кодами, предотвращающими оборот контрафакта в аптечных сетях. 

Дмитрий Медведев провел совещание со своими заместителями, на котором сообщил о создании в этом году специальной 

автоматизированной системы, позволяющей отслеживать все этапы движения лекарственной продукции от производителя до 

аптеки или больницы. «Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными 

кодами, - заявил он. - Это часть той работы по противодействию обороту фальсифицированной, контрафактной продукции, 

которую мы ведем». 

На первом этапе - с 1 февраля и до конца года - система будет работать в тестовом режиме по отдельным лекарственным 

позициям. Участие в нем, уточнил вице-премьер Аркадий Дворкович, станет добровольным в течение года. Впрочем, свой 

интерес уже подтвердили ключевые производители, основные дистрибьютерские сети, часть регионов, включая Москву, где 

апробация начнется в Зеленограде. По результатам теста примут решение о распространении системы на весь рынок 

медицинских препаратов. В общей сложности в ней будут участвовать около 350 тысяч организаций. 

Любой человек сможет с помощью своего смартфона или в аптеке через специальный сканер проверить лекарство на предмет 

его легальности. В муниципальных аптеках за установку приборов будет отвечать город, а в частных - сама аптека. «Будет 

обеспечена защита от контрафактного оборота, а значит, производители выиграют, - считает Дворкович. - За счет этого 

выигрыша они получат возможность убрать дополнительную наценку, которая сегодня осуществляется, чтобы закрыть риск 

оборота контрафактной продукции из своей цены. В конечном счете себестоимость и прибыль соответствующих организаций не 

должна пострадать». Таким образом, власти не ожидают роста цен на лекарства из-за введения новой электронной маркировки. 

- Нужно сделать так, чтобы в эти сканеры никто не «залез», - подчеркнул Дмитрий Медведев. При этом последствия должны 

быть понятны. 

«Если поставляется фальсифицированный препарат, который при помощи этого сканера или другим путем определяется как 

фальсификат, как контрафактный препарат, должно возбуждаться расследование - как административное, так и, вполне 

вероятно, уголовное», - резюмировал премьер. 

На совещании он также сообщил об индексации с 1 февраля пособий, выплат, компенсаций, в том числе выплат ветеранам, 

инвалидам, чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторых других категорий граждан. «С 1 сентября 

также будет проиндексирован стипендиальный фонд», - добавил премьер. Средства на эти цели в размере 706 млрд рублей 

предусмотрены в полном объеме. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 24 января 2017 г. № 62 «О проведении эксперимента по маркировке 

контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных 

препаратов для медицинского применения» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 20, 31 января 2017 г. 
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ НЕТ В АПТЕКЕ? 

«По закону мне положены бесплатные лекарства. Но часто в аптеках их нет. Приходится покупать за свои 

деньги. А как их можно получить бесплатно?»,З. Дмитриева, Серпухов 

Отвечает Ирина Ильченко, профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова:  

- Если нужного вам лекарства нет в аптеке, рецепт ставится на отсроченное обслуживание. Аптека должна сразу же сделать 
заявку в фармацевтическую компанию, уполномоченную на поставку льготных лекарств, и доставить препарат пациенту в 
течение 10-15 дней. Помните: рецепт должны вернуть вам, поставив на нём отметку о принятии на отсроченное обслуживание 
(контролирующие органы смогут провести проверку и выявить виновных в нарушении прав пациента только при наличии 

рецепта с такой отметкой). Если лекарство вам требуется срочно, надо либо обратиться в департамент здравоохранения 
региона, либо госпитализироваться в профильный стационар (где бесплатно обеспечивают лекарствами всех пациентов). 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 21 января 2017 г. 

НА ВРЕМЯ ЖАЛУЕТЕСЬ? 

Стоматологу дали 44 минуты на прием одного пациента, а терапевту - только 15 

Ирина КРАСНОПОЛЬСКАЯ 

Теперь для оказания пациенту медицинской помощи в амбулаторных условиях врачу-кардиологу выделяется 24 минуты, 
врачу-эндокринологу - 19 минут, врачу-стоматологу-терапевту - 44 минуты. Минздрав России своим приказом утвердил 
типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом этих специалистов. 

Этот документ печатается в «РГ». Ранее изданные документы касались других специалистов, оказывающих амбулаторную 
помощь. Напомним, в сентябре 2015 года в силу вступил приказ, устанавливающий временные нормативы приема пациентов 
для терапевтов, врачей общей практики, педиатров, неврологов, отоларингологов, офтальмологов и акушеров-гинекологов. 

Так, с учетом оформления документации на посещение участкового педиатра и терапевта отведено 15 минут, семейного врача 
- 18 минут, невролога - 22 минуты, оториноларинголога - 16 минут, офтальмолога - 14 минут, гинеколога - 22 минуты. 

Данные типовые нормы рассчитаны на основании исследований экспертами деятельности врачей-специалистов, проведенных 
в семнадцати пилотных субъектах России. И тогда, и теперь Минздрав планирует установить вариативность нормативов в 
зависимости от ситуации в конкретном регионе. 

И это естественно. Нормы - и это очень важно - будут носить рекомендательный характер. Единственное, что необходимо 
строго соблюдать: на заполнение документации должно уходить не более 35% этого времени. Время профилактического 
приема должно составлять 60-70% от указанного. 

Мнения 

Амиран Лезгишвили, руководитель стоматологической клиники: 

- По сравнению с другими специалистами стоматологам выделили больше времени на лечение - целых 44 минуты. Это 
правильно! Во рту 32 зуба. И, как правило, во время приема требуются осмотр, лечение не одного, а нескольких зубов. Кроме 
того, много времени уходит на рентгеновское обследование, на ожидание действия анестезии (иногда это занимает  
10-15 мин). Практически в 99 процентах случаев стоматолог применяет вмешательства, которые далеко не всегда 
укладываются в 44 минуты. 

Елена Уварова, профессор-гинеколог, главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России: 

- В отличие от гинекологов, обслуживающих взрослых, которым дано на прием 22 минуты, нам дано 30. Раньше было 12 
минут. Можно ли уложиться в отведенные минуты? Это зависит от того, кто пришел на прием, как подготовлена девочка к 
осмотру. И не только сама девочка, но и тот, кто ее сопровождает. Нормативы, безусловно, нужны. Но только не надо из них 
делать некий жупел. Обязательно требуется учитывать все нюансы. Хорошо, если бы об отведенных минутах знали и помнили 
не только мы, но и наши пациенты. 

Михаил Лейзерман, профессор-отоларинголог, заместитель главного врача Московской городской больницы N 29: 

- Отоларингологам несколько минут прибавили. Было всего-то 10. Явно мало! Ведь во время приема мы проводим не только 
осмотр, но и необходимые манипуляции. Раньше врачу в этом помогала медицинская сестра. Теперь врач в кабинете один. И 
иногда чуть ли не все время уходит на оформление, заполнение документов, а на сам прием, на оказание самой помощи, 

остаются мгновения. 

Глеб Коробушкин, завотделением травматологии Первой городской больницы: 

- 14 минут на прием травматолога вполне достаточно, чтобы узнать жалобы, собрать анамнез и историю заболевания, узнать, 
чем лечили больного, осмотреть больного, посмотреть результаты инструментальных методов исследования, рентгеновских 
снимков, МРТ и т.п. Но это все при условии, если больной уже подготовлен: раздет, диски с исследованиями загружены. Наши 
пациенты, как правило, плохо ходят, плохо двигаются, и даже процесс раздевания требует посторонней помощи. А у нас в 
кабинете таких помощников нет. Потому уложиться без помощников в 14 минут нереально. Да, мы надеемся на помощь 
компьютерных технологий. Рабочее место рентгенолога, травматолога может быть обеспечено цифровой аппаратурой, но 
мало оснастить лечебное учреждение новейшей аппаратурой, надо уметь работать с нею. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. N 973н г. Москва «Об 
утверждении типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, связанных с посещением одним 
пациентом врача-кардиолога, врача-эндокринолога, врача-стоматолога-терапевта» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 12, 20 января 2017 г. 

http://www.aif.ru/dontknows/eternal/kak_byt_esli_lgotnyh_lekarstv_net_v_apteke
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ЗАГРАНИЦА НАС ПОДЛЕЧИТ 

Пройти лечение за рубежом за счет государства станет проще, как и получить высокотехнологичную помощь в 
России. И быстрее будет проходить госрегистрация лекарств. 

Марина ГРИЦЮК 

Законы об этом вступили в силу с нового года. Два из них, пояснила вице-спикера Совета Федерации Галина Карелова, дают 

россиянам новые возможности для доступа к высокотехнологичной медицинской помощи, которая не предусмотрена базовой 

программой обязательного медицинского страхования (ОМС). 

Конечно, возможности такие были и раньше, но механизм финансирования был более долгим и сложным, поэтому 

организовать лечение было сложнее. 

А через два года высокотехнологичную помощь за счет средств фонда ОМС смогут предоставлять пациентам и негосударственным 

медорганизациям. «У нас много хорошо оснащенных клиник с высококлассными специалистами, которые могут делать уникальные 

операции. Но их услуги не всем по карману», - говорит Галина Карелова. А получение медпомощи за рубежом станет доступнее за 

счет упрощения процедуры заключения договора с иностранным клиниками на лечение россиянина. 

Что касается лекарств, то, как пояснил «РГ» кандидат медицинских наук Орест Ибрагимов, когда препарат впервые 

регистрируется в России, производитель получает регистрационное удостоверение на пять лет. Потом госрегистрацию надо 

подтвердить. По старым правилам на это уходило 90 рабочих дней. Теперь срок сокращается до 60 дней. И компания 

получает уже бессрочное право продавать лекарство. 

В случае же, если препарат не продавался в России три и более года, то перерегистрировать его уже нельзя. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 28.12.2016 N 472-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 N 1542 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования» 

Постановление Правительства РФ от 05.12.2016 N 1302 «Об утверждении Правил финансового обеспечения 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными государственными учреждениями» 

Приказ Минздрава России от 13.12.2016 N 959н «Об утверждении классификации изменений, вносимых в 

документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат для 

медицинского применения» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 1, 09 января 2017 г. 

 
МЕДКАРТЫ В РУКИ 

Пациент имеет право ознакомиться с документами о своем здоровье 

Ирина НЕВИННАЯ 

Пациенты имеют право получить исчерпывающую информацию о состоянии своего здоровья по записям в своей медицинской 
карте. Минздрав определил порядок предоставления этих документов: по письменному заявлению, в отдельном помещении, в 
срок не более 30 дней после запроса. 

О том, что посмотреть свою историю болезни обычно весьма сложно, знает любой. Не любят у нас выдавать медкарту на руки, 
в поликлинике она попадает к врачу из регистратуры или хранилища, минуя пациента. В больнице - еще строже, там в 
распоряжении пациента после завершения лечения краткая выписка из истории болезни, и не более того. 

Между тем статья 22 закона об основах охраны здоровья граждан говорит яснее некуда: «Каждый имеет право получить в 
доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья». 

«Причины, по которым граждане запрашивают свою медицинскую документацию, самые разные, - пояснил «РГ» член 
Межрегионального союза медстраховщиков Сергей Плехов. - Начиная от внимания пациента к своему здоровью и до 
неудовлетворенности ходом лечения или даже желанием предъявить медорганизации иск о возмещении причиненного 
ущерба. Поэтому зачастую медорганизации ничего хорошего от таких запросов не ожидают и необоснованно затягивают с 
предоставлением нужных документов». 

«Говоря о жалобах застрахованных на отказ медиков предоставить нужные документы, которые поступают к нам в страховые 
медицинские организации, следует сказать, что таких обращений немного, но они есть, - констатирует Сергей Плехов. - Хочу 
отметить, что не всегда такие обращения обоснованны. Иногда медицинская организация не может предоставить документы 
пациенту незамедлительно по объективным причинам». 

В любом случае, считает эксперт, утверждение нового порядка, где указаны конкретные условия и сроки, поможет внести 
больше ясности в отношения между пациентом и медучреждениями. 

Итак, каковы основные правила? Вся документация - будь то история болезни целиком или только, к примеру, копия 
заключения МРТ-исследования - предоставляется по письменному запросу пациента или его законного представителя (обычно 
близкие родственники: муж, жена, дети, родители). 

https://rg.ru/2017/01/08/projti-lechenie-za-rubezhom-za-schet-gosudarstva-stanet-proshche.html


Понятно, что речь идет о специфической информации: тут и врачебная тайна, и личные, конфиденциальные данные о 
больном, которые он, вполне возможно, не собирается делать достоянием многих людей. Отсюда требование организовать 
ознакомление в специально отведенном помещении. Потребуется также регистрация процедуры в особом журнале с 
указанием личных данных пациента. 

Предусмотрена и защита «исходника»: перед тем, как выдать документы, медорганизация «обеспечивает сохранение копии... 
на бумажном носителе». А самого пациента или его представителя предупреждают, что с медкартой нужно обращаться 
аккуратно и бережно. 

Предварительная дата и время просмотра документов, согласно приказу, «устанавливается с учетом графика работы 
помещения для ознакомления с медицинской документацией и числа поступивших письменных запросов». При этом время 
ожидания не должно превышать «сроков, установленных требованиями законодательства о порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ», то есть 30 дней. 

Что касается амбулаторных больных, а также пациентов дневных и обычных стационаров, они могут посмотреть записи в 

своей истории болезни прямо на приеме у врача или непосредственно во время нахождения на лечении. 

Такой длительный срок - целый месяц - вызывает возражения со стороны пациентского сообщества. «Не думаю, что 
нынешний приказ серьезно облегчит жизнь пациентам, скорее наоборот, - заявил «РГ» президент «Лиги защитников 
пациентов» Александр Саверский. - Во-первых, 30 дней для получения информации о состоянии здоровья - это слишком 
долго. Не будем забывать, что хотя сами медицинские документы принадлежат медучреждению, все, что в них содержится, - 
это личная информация, и пациент имеет полное право владеть ею сразу, без каких бы то ни было сроков или ограничений. 
Да к тому же для больного, например, не удовлетворенного качеством лечения и желающего получить врачебную 
консультацию в другом учреждении, промедление может стоить и здоровья, и жизни. Ставить барьер в 30 дней нельзя». 

Кроме того, отмечает эксперт, приказ разрешает выдавать меддокументы лишь самому больному или его законным 
представителям (родителям, детям, опекунам). А если человек одинок, беспомощен и просит помочь, например, соседей или 
сослуживцев? Понятно, что есть правило конфиденциальности, но документ не предусматривает возможность выдавать 
документы по доверенности - и таким образом для малоподвижных одиноких людей создаются дополнительные барьеры. 

Наконец, приказ не снимает еще один вопрос: закон об охране здоровья дает пациентам право получить копии медицинских 
документов. Но в новом порядке возможность сделать копию или получить выписку после ознакомления не предусмотрена, 
значит, медорганизации помогать в этом пациентам не обязаны. 

«В спорных случаях пациент может обратиться в страховую медицинскую организацию, - напоминает Сергей Плехов. - Мы 
ему поможем реализовать свое право в возможно короткие сроки».  

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минздрава России от 29.06.2016 N 425н «Об утверждении Порядка ознакомления пациента либо его 
законного представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 264, 22 ноября 2016 г. 

 
НЕ ПО КВОТЕ 

Как взять направление на высокотехнологичную медпомощь 

Ирина НЕВИННАЯ 

С прошлого года порядок получения высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) изменился. Раньше пациентам 
необходимо было дождаться «квоты» на лечение, а чтобы ее получить, требовалось не только направление лечащего врача, 
но и разрешение департамента здравоохранения. Как обстоит дело теперь? Что должны знать пациенты, нуждающиеся в 
проведении сложных операций и других видов высокотехнологичного лечения? На вопрос «РГ-Недели» ответила директор 
департамента клиентского сервиса и маркетинга страховой компании Анна Макашова. 

Выиграли ли от изменений пациенты? 

Анна Макашова: Многие виды ВМП получить стало проще. Упростился и порядок получения направлений на такое лечение. С 
прошлого года многие современные виды медпомощи были включены в программу обязательного медицинского страхования. 
Виды операций, которые раньше выполнялись в основном в федеральных медцентрах, крупных клиниках столичных городов, 
стали доступными и в региональных больницах. Речь идет прежде всего о развитии сердечно-сосудистой хирургии, на ее 
долю приходится почти треть от общих объемов ВМП. Например, в 2015 году было выполнено более 126 тысяч операций по 
стентированию сосудов (рост за год почти на треть). Причем у каждого пятого пациента такая операция была проведена в 
экстренном порядке - в течение первых трех часов с момента госпитализации. По данным Минздрава России, сейчас ВМП 
оказывают уже более 800 медорганизаций (в 2014 году их было 659). Выросло и количество пролеченных больных - до 823,3 
тыс. человек. 

Как конкретно можно получить направление на ВМП? 

Анна Макашова: Ежегодно правительство РФ утверждает перечни видов ВМП, включенных в базовую программу ОМС, а также 
не включенных в эту программу. 

Алгоритм получения направления такой: 

1. Если лечащий врач определяет, что у пациента имеются медицинские показания к оказанию ВМП, то это должно быть 

подтверждено решением врачебной комиссии медорганизации, в которой лечится пациент. Такое решение оформляется 

протоколом и вносится в медицинскую карту пациента. 

2. Если медкомиссия выносит положительное решение, лечащий врач оформляет направление на госпитализацию для 

оказания ВМП. Направление оформляется на бланке направляющей медорганизации, его подписывает лечащий врач и 

руководитель медорганизации. Заявление заверяется печатью медорганизации. 

3. К направлению на госпитализацию прилагается выписка из медицинской карты, а также копии: 
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o паспорта или свидетельства о рождении пациента (для детей в возрасте до 14 лет); 

o полиса ОМС пациента; 

o страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии). 

Необходимо также заявление о согласии на обработку персональных данных пациента. 

4. Если пациенту требуется оказание ВМП, включенной в базовую программу ОМС, этот комплект документов в течение трех 

рабочих дней направляется в медорганизацию, оказывающую нужный вид ВМП. 

Если пациенту показана ВМП, не включенная в базовую программу ОМС, комплект документов направляется в орган 
управления здравоохранением региона. Там документы рассматривает Комиссия по отбору пациентов для оказания ВМП. 
Решение комиссия выносит в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления документов. Решение оформляется 
протоколом, содержащим заключение, в котором подтверждается наличие медицинских показаний для оказания ВМП и 
указывается наименование медицинской организации, в которую направляется пациент. 

В случае отрицательного решения констатируется отсутствие медицинских показаний для направления пациента на 
получение ВМП. 

Важно! В этом же протоколе приводятся рекомендации по дальнейшему медицинскому наблюдению и (или) лечению 
пациента по профилю его заболевания или указывается объем необходимого дополнительного обследования, а также 

медорганизация, в которой такое обследование можно пройти. 

5. Если принято решение направить пациента на оказание ВМП, не включенной в базовую программу ОМС, комиссия 

оформляет талон на оказание ВМП, к которому прилагается комплект всех документов и заключение комиссии. 

Выписка из протокола решения комиссии направляется (по почте или электронной связи) в медорганизацию, направившую 
пациента. Пациент или его законный представитель также имеет право получить это заключение на руки (для этого 
потребуется письменное заявление). Также документ может быть направлен пациенту по почте или электронной связи. 

Если пациент не хочет ждать, он имеет право самостоятельно представить оформленный комплект документов в медицинскую 
организацию или в орган управления здравоохранением. 

Важно: окончательное решение по поводу госпитализации пациента принимает комиссия той клиники, где запланировано 
высокотехнологичное лечение. Это решение оформляется протоколом, содержащим заключение комиссии. В нем должна быть 
указана конкретная дата госпитализации. 

Это решение комиссия клиники должна вынести в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня оформления талона на 
оказание ВМП. Еще пять дней дается на то, чтобы это решение (выписка из протокола) сообщить пациенту. Если речь идет о 
срочной госпитализации и экстренной помощи - то решение принимается немедленно. 

6. После завершения оказания ВМП клиника, где пациент лечился, дает ему выписку с рекомендациями по дальнейшему 

наблюдению и (или) лечению. Также может быть рекомендована медицинская реабилитация. 

Кстати 

Сколько можно ждать? 

В Программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не определены предельные сроки ожидания 
ВМП, оказываемой в плановой форме. Однако, повторим еще раз, когда документы пациента поступают в клинику и комиссия 
принимает решение о проведении лечения, в протоколе решения должна быть указана конкретная дата госпитализации. Эта 
информация доводится и до медорганизации (либо комиссии при комитете здравоохранения), направившей пациента на 
получение ВМП, и до него самого. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 238, 20-26 октября 2016 г. 

ПОТЕРЯ МЕДКАРТЫ 

«В моей поликлинике потеряли мою медицинскую карту, и я не знаю, что мне делать, в этой карте толщиной с 

кирпич — вся история моих болезней. Если государственное медучреждение потеряло медицинскую карту 

пациента, несет ли оно какую-либо ответственность?», Е. Петренко, г. Ростов-на-Дону  

Пациент, медицинская карта которого утеряна, должен написать заявление на имя главного врача, а также в департамент 

здравоохранения, и в нем сообщить о данной ситуации. Также пациент должен обратиться в полицию по факту утери 

медицинским учреждением его медицинской карты и, кроме этого, в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), которая является уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти по защите прав субъектов персональных данных. Поскольку любая медицинская карта 

содержит персональные данные человека, то медицинское учреждение, в котором была потеряна медицинская карта, должно 

быть привлечено к ответственности за нарушение порядка хранения персональных данных. 

Согласно ст. 13.11 КоАП РФ нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах (персональных данных) влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц — от пятисот до одной 

тысячи рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Помимо этого пациент, карта которого утеряна, 

может обратиться в суд и потребовать, чтобы медицинское учреждение, потерявшее медицинскую карту с его персональными 

данными, компенсировало ему причиненный моральный вред в соответствии со ст. 24 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 г.) «О персональных данных». Возмещение морального вреда осуществляется независимо от 

возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2016 год, № 10, с. 124 – 125. 
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ЧУЖАЯ БОЛЕЗНЬ 

Верховный суд разъяснил, как врачи должны отвечать за неправильный диагноз 

Наталья КОЗЛОВА 

Может ли ошибочный анализ изменить жизнь человека настолько, что он потеряет семью, станет изгоем у соседей и 

отправится в суд требовать за все страдания миллион рублей? Да, может. Но кто при этом должен взвалить на себя бремя 

доказательств вины медиков? Это растолковал Верховный суд, когда пересматривал гражданское дело против областных 

врачей, фактически сломавших человеку жизнь. 

Эта жуткая по последствиям, но совершенно банальная трагедия случилась в Липецке. Там зимой в городскую больницу 

попал местный житель с диагнозом пневмония. Как и положено, в таких случаях у больного взяли кровь на анализ. Кровь в 

таких случаях проверяют на все, в том числе и на ВИЧ. 

Но занимал место в палате на больничной койке гражданин всего сутки. На следующий день после взятия анализа мужчину 

вдруг резко и без объяснения причин выписали домой и попросили покинуть медицинское учреждение. 

Больной сам добрался до квартиры, где в тот же день из телефонного звонка сотрудника Липецкого центра по борьбе со 

СПИДом узнал, что у него плохой анализ крови. По-научному - у него выявлена положительная реакция на ВИЧ. 

От гражданина потребовали лично явиться в областной СПИД-центр. Там мужчине объяснили, что он болен, причем давно - 

больше года. А еще сказали, что он ставит под угрозу жизнь близких. Поэтому они, медики, уже взяли на себя труд оповестить о 

его опасной болезни самого близкого человека - его жену. А еще у нового пациента СПИД-центра взяли дополнительный анализ 

крови. Этот анализ показал, что гражданин совершенно здоров и СПИДа у него нет, и никогда не было. 

Но было уже поздно. К этому моменту семейные отношения стали ухудшаться на глазах и закончились тем, что супруга 

собрала вещи и ушла. С уходом жены проблемы не закончились. Несмотря на то, что результаты второго анализа были уже 

известны, домой к мужчине в его отсутствие явились сотрудники СПИД-центра. 

Дверь квартиры медикам открыл отец несчастного. Сотрудники СПИД-центра объявили пожилому человеку, что явились 

проконтролировать состояние больного ВИЧ, который проживает в этой квартире. Примечательно, что этот неприятный 

разговор с отцом визитеры из СПИД-центра вели на лестничной площадке, так что свидетелями такой беседы стали соседи. 

Жертва ошибочного анализа, намаявшись, обратилась в суд. Свои моральные страдания, порушенную семейную жизнь и 

вконец испорченные отношения с соседями мужчина оценил в один миллион рублей. 

Но в местных судах он понимания не нашел. Судьи посчитали ошибку с анализом мелкой и не стоящей никаких денег. 

Обжалуя решения местных судов, гражданин дошел до Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. Там дело о 

страшном анализе перечитали, и заявили, что они не согласны с принятым решением. 

Выяснилось, что местные суды точно установили следующее: у больного пневмонией гражданина при госпитализации взяли 

анализ крови и, как требует установленный порядок, отправили на проверку ВИЧ в СПИД-центр. На контейнере с кровью 

были написана фамилия истца. Смертельную болезнь в этом анализе нашли. Позже сделали повторный анализ, который 

оказался чистым от СПИДа. А еще выяснилось, что в то же время, когда наш герой попал к медикам с пневмонией, в 

горбольницу поступил еще один пациент. Он точно был больной ВИЧ. И у него так же взяли кровь, но до СПИД-центра по 

непонятной причине контейнер с кровью этого человека «не доехал». Суд точно установил - ошибочный результат анализа 

наш герой получил не в результате неправильного тестирования, а потому, что в центр пришел контейнер с кровью 

действительно больного человека, но маркированный его фамилией. 

Был специальный пленум Верховного суда (N1 от 26 января 2016 года). Там четко сказано - презумпция вины причинителя 

вреда предполагает, что доказательства отсутствия вины должны представлять сами ответчики. 

Областной суд, когда рассматривал это дело, сделал вывод, что вина врачей не доказана. Ни сотрудники больницы, ни врачи 

СПИД-центра не совершали «неправильных или некомпетентных действий», которые привели к ошибочному диагнозу. По 

мнению Верховного суда, местный суд, «нарушив нормы материального права», необоснованно возложил обязанность 

доказывания вины врачей на самого пациента. Хотя в Гражданском кодексе (статья 1064) сказано, что именно на ответчиков 

- врачей больницы или СПИД-центра должна быть возложена обязанность представить доказательства того, что они не 

виновны в том, что контейнер с зараженной кровью был подписан фамилией человека, не болевшего ВИЧ. Дело несчастного 

пациента Верховный суд велел пересмотреть. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 28.06.2016 N 77-КГ16-3 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 211, 20 сентября 2016 г. 

БЕРЕГИТЕ КОШЕЛЕК 

Составлен ТОП-10 бесплатных медуслуг, которые чаще всего предлагают за деньги 

Ирина НЕВИННАЯ 

Медицинские страховщики составили ТОП-10 бесплатных услуг, которые в медучреждениях предлагают за деньги. Между тем 

все они входят в программу госгарантий и во всех поликлиниках и больницах, работающих в системе ОМС, должны 

выполняться бесплатно. 

Достаточно взглянуть на список, чтобы понять: наверняка с ситуацией, когда пациента вынуждали заплатить, сталкивался 

каждый. Лично мне, уже сидящей в кресле стоматолога, доктор доверительно говорил по поводу обезболивания: «Вам какой 

укол? Если хотите, чтобы стопроцентно надежно, доплатите 400 рублей в кассу. Если бесплатно - это будет другой препарат, 

вы же понимаете...» Я не очень понимала, как «другой» анестетик почему-то не может надежно обезболить, но рисковать не 

стала и за анестезию заплатила. 

https://rg.ru/2016/09/19/vs-rf-raziasnil-kak-vrachi-dolzhny-otvechat-za-nepravilnyj-diagnoz.html


Другая «горячо любимая» уловка - очередь на всевозможные исследования, особенно на дорогие МРТ, КТ, а также 

маммографию, мониторинг по Холтеру. 

Ну и такие «излишества», как курс массажа (даже если такая реабилитация необходима и назначена врачом), тоже 

традиционно предлагают оплатить. 

«Понятно, что перечень из 10 видов медуслуг не исчерпывающий, - пояснили «РГ» в Межрегиональном Союзе медицинских 

страховщиков (МСМС). - Пациентам нередко предлагают оплачивать и другие виды анализов, диагностических и лечебных 

процедур. Хотя все они в рамках ОМС должны проводиться бесплатно». Проще говоря, за редким исключением, если какой-

либо анализ, обследование или лечебную процедуру вам назначает ваш доктор и запись об этом есть в медицинской карте - 

все, никаких касс быть не должно. 

«В случаях откровенного вымогательства и тогда, когда человек сомневается, правомочно ли ему предлагают за что-то 

заплатить, нужно обращаться в свою страховую компанию, к которой прикреплен пациент. Это та компания, которая выдала 

вам полис ОМС, - пояснил «РГ» представитель МСМС Сергей Плехов. - Страховщики обязаны действовать в интересах 

пациента. Если входящие в программу госгарантий виды медицинской помощи предлагают за деньги - это серьезное 

нарушение. Тем более что нередко медучреждение пытается заработать дважды: взяв плату с пациента, выставляет счет за 

эту же услугу страховой компании. Поэтому страховщики заинтересованы в получении подобной информации от граждан. Во 

многих компаниях открыты круглосуточные телефонные линии. Большинство спорных моментов, когда пациенты обращаются 

к нам за помощью, удается решить в досудебном порядке». 

Что же делать, если деньги пациент уже заплатил? Есть ли возможность их вернуть? «Страховые компании уполномочены 

помогать пациентам урегулировать спорные ситуации с медучреждениями, - сообщила «РГ» исполнительный директор по 

экспертизе и защите прав застрахованных страховой компании Татьяна Серебрякова. - Только надо понимать, что нужно 

иметь документальное подтверждение того факта, что вас лечили за деньги. Если был заключен договор на предоставление 

платных услуг, пациенту понадобится предъявить копию договора. Может потребоваться выписка (копия записей) из 

амбулаторной карты. Если, например, проводилась оплата анестезии при посещении стоматолога, можно предъявить 

квитанцию и чек о внесении денег. Если больного направляли на стационарное лечение, а в больнице предлагали за что-то 

доплатить, может понадобиться направление на госпитализацию, в котором указано, что лечение проводится в рамках ОМС. 

По всем этим документам будет проведена экспертиза, какая именно услуга была оказана, правомочно ли было взимать за 

нее плату. Если факт оплаты подтвердится, медучреждение накажут штрафом. И главврач будет обязан урегулировать 

ситуацию с пациентом и вернуть ему деньги». 

Правда, есть случаи, когда денежные поборы установить сложно. Все суммы, которые пациент передает врачам «налом», - 

это доказать практически невозможно. Кроме того, в договорах нередко стали прописывать мелким шрифтом пункт о том, что 

пациент предупрежден, что ту же самую услугу он имеет право получить по программе госгарантий за счет ОМС. В таких 

случаях получается, что пациент сам согласился платить. 

Справка «РГ». Предельные сроки ожидания (очереди): 

При бесплатной медпомощи* 

o при первичной медико-санитарной неотложной помощи - не более 2 часов с момента обращения в медорганизацию; 

o для оказания специализированной и высокотехнологичной медпомощи (по программе ОМС) - не более 30 дней со дня 

выдачи направления на госпитализацию; 

o прием участковыми терапевтами и педиатрами, врачами общей практики - не более 24 часов с момента обращения 

(то есть запись должна быть или на сегодня, или в крайнем случае на завтра); 

o консультации врачей-специалистов - не более 14 дней со дня обращения пациента в медорганизацию; 

o обычные диагностические инструментальные и лабораторные исследования (рентген, маммография, функциональная 

диагностика, УЗИ и т.д.) - не более 14 дней со дня назначения; 

o некоторые виды дорогостоящих и сложных исследований (все виды КТ, МРТ, ангиография) - не более 30 дней со дня 

назначения. 

*Установлены на 2016 год постановлением правительства РФ от 19.12.2015 г N 1382. 

Советы: Что делать, если вам предлагают пройти в кассу 

При выдаче полиса ОМС вам должны предоставить памятку, в которой перечислены виды медуслуг и условия их 

предоставления, которые гарантируются государством в рамках ОМС, то есть бесплатно. Этот документ - хорошая 

«шпаргалка» при возникновении спорных ситуаций в медучреждении. 

o Внести в контакты телефон вашего страховщика и не стесняться звонить в любое время. Информационные контакт-
центры с «горячей линией» в большинстве страховых организаций уже работают круглосуточно. 

o Платные медуслуги могут оказываться медорганизацией только на основе заключенного с пациентом платного 
договора. При этом пациента обязаны предупредить, что эта же услуга может быть получена им бесплатно по полису 
ОМС. Важно: отказ заключить договор не может быть причиной уменьшения видов и объемов помощи. Прежде чем 
соглашаться подписывать договор, нужно позвонить страховщику и проконсультироваться: очень часто та же самая 
помощь может быть получена бесплатно. 

o Если вы действительно имеете право на бесплатную помощь (например, предлагаемое исследование вам могут 
сделать только через месяц, а за деньги - хоть сегодня), нужно обратиться к главврачу или его заму по лечебной 
работе. Если вопрос не решается - жаловаться в страховую компанию. 

o Если необходима помощь в регионе, где гражданин постоянно не проживает (и его не принимают на лечение без 
оплаты), нужно обратиться в территориальный фонд ОМС, где находится медучреждение. В рамках базовой 
программы ОМС бесплатная помощь оказывается вне зависимости от того, где гражданин имеет постоянную 
регистрацию. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 35, 8 – 14 сентября 2016 г. 
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МОГУТ ЛИ НА ВЫЗОВ ОТВЕТИТЬ ОТКАЗОМ? 

Законодательство не содержит оснований для отказа гражданам в оказании скорой медицинской помощи по каким-либо 

основаниям. В соответствии с ч. 2 ст. 11 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» медицинская помощь в 

экстренной форме оказывается медицинской организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно и 

бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается. В то же время, по информации, содержащейся в Приказе Минздрава РФ от 26 

марта 1999 года № 100 «О совершенствовании организации скорой медицинской помощи населению» (с изменениями на 10 

июня 2010 г.), значительное количество выездов бригад скорой медицинской помощи к больным, нуждающимся в экстренном 

поддержании жизненных функций, выполняется несвоевременно. 

Согласно ст. 6 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», при оказании медицинской помощи должен соблюдаться 

приоритет интересов пациента, что выражается в следующем: 

o соблюдение этических и моральных норм, а также уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских 
работников (см. «Этический кодекс российского врача» и «Этический кодекс медицинской сестры России»); 

o оказание медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния и с соблюдением по возможности 
культурных и религиозных традиций пациента; 

o обеспечение ухода при оказании медицинской помощи; 

o организация оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени; 

o обеспечение комфортных условий пребывания пациентов в медицинских организациях; 

o создание условий, обеспечивающих возможность посещения пациента и пребывания родственников с ним в 
медицинской организации. 

ИСТОЧНИК: «Человек и закон», 2016 год, № 9, с. 57 – 58. 

ПЯТЬ ПРИВИВОК, КОТОРЫЕ ВАЖНО СДЕЛАТЬ ВЗРОСЛЫМ 

Эксперты рассказали, когда и как нужно вакцинироваться совершеннолетним, чтобы избежать заражения 
опасными инфекциями, в том числе гриппом 

Анна ДОБРЮХА 

Большинство из нас, будучи привитыми «чем надо» в советском детстве, уверены: теперь все в порядке, во взрослой жизни о 
вакцинировании можно больше не заботиться. Разве что задумываемся о прививках от гриппа, когда грянет очередная 
эпидемия. 

«На самом деле есть система ревакцинации, поскольку против некоторых инфекций иммунитет вырабатывается далеко не на 
всю жизнь, - предупреждает врач-педиатр, вакцинолог, главврач одного из медицинских центров Москвы Евгений Тимаков. - 
А некоторые важные прививки появились относительно недавно, и многие из нас просто не успели получить их в детстве. 
Наконец, есть вакцины, про которые люди и вовсе не задумываются, «пока жареный петух не клюнет». 

Вместе с экспертом мы составили список прививок, которые важно сделать взрослым, чтобы уберечься от опаснейших 
инфекций. А также - не заразить этими болезнями своих детей. 

1. ПРОТИВ КОРИ 

- За последние годы было несколько тяжелейших вспышек этой болезни среди взрослых, с летальными исходами, попаданием 
людей в реанимацию, серьезными осложнениями, - рассказывает доктор Тимаков. - Раньше, когда в Советском Союзе 
существовала обязательная ревакцинация, такие случаи массовых заражений были практически исключены. 

По правилам (российский Национальный календарь профилактических прививок, НКПП) повторная прививка от кори 

делается в следующих случаях: 

o взрослым до 35 лет, привитым однократно, либо не привитым в детстве; 

o взрослым от 36 до 55 лет, если они входят в группы риска: работники медицинских и образовательных организаций, 
организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы. 

На заметку: во всех этих случаях прививки делаются бесплатно в районных поликлиниках. С собой нужно иметь паспорт и 
полис обязательного медицинского страхования. 

2. ПРОТИВ ДИФТЕРИИ 

Если вы думаете, что эта опасная инфекция, поражающая органы дыхания, осталась где-то в прошлом, в сказках про доктора 
Айболита и т.п., то глубоко заблуждаетесь. «Иммунитета от прививки против дифтерии, сделанной в детстве, хватает не более 
чем на 10 лет, - предупреждает Евгений Тимаков. - В последние годы начался подъем заболеваемости среди взрослых, и, что 
еще опаснее, они заражают непривитых детей, которые переносят болезнь крайне тяжело». 

Национальный календарь профилактических прививок предусматривает: ревакцинацию против дифтерии взрослым нужно 
проводить каждые 10 лет. Прививка делается бесплатно в районных поликлиниках, с собой берем паспорт и полис ОМС. 

3. ПРОТИВ СТОЛБНЯКА 

Это тот самый случай, когда взрослые привыкли делать прививку после клевания жареного петуха: получив какую-либо 
травму с попаданием в рану грязи, земли и т.п. Столбняк - тяжелейшая инфекция, нередко заканчивается летальным исходом 
либо опасными осложнениями, включая паралич, напоминает наш эксперт. Между тем от травматизма не застрахован никто, 
во время дачных работ с землей вы все время под такой угрозой! Так почему бы не делать прививку как положено, в 
плановом порядке, «не дожидаясь перитонита» - чтобы не переживать, удастся ли срочно найти прививочный пункт после 
какой-либо травмы в незнакомом месте. 



По Национальному календарю профилактических прививок ревакцинацию от столбняка, как и от дифтерии, нужно проводить 
взрослым каждые 10 лет. Прививки делаются бесплатно при тех же условиях: в районных поликлиниках по паспорту и  
полису ОМС. 

4. ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В 

По оценкам специалистов в России около 3 млн человек заражены этой опасной инфекцией, разрушающей печень. У каждого 
пятого больного развивается цирроз, у каждого десятого - рак печени. Увы, по прогнозам, заболеваемость будет расти. Риск 
заразиться вирусным гепатитом В очень высок при незащищенных половых контактах; при пирсинге, татуаже, маникюре, 
педикюре, если косметологические салоны игнорируют правила санобработки инструментов. К сожалению, рискуют и 
пациенты стоматологов - часть дорогостоящего оборудования, которое положено менять после каждого клиента, на практике 
порой просто дезинфицируется. Этого недостаточно, вирус может сохраняться, заражая других людей, рассказал «КП» 
руководитель Референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук 
Владимир Чуланов. 

С 1996 года в российский Национальный календарь профилактических прививок введена вакцинация против вирусного 
гепатита В. С тех пор прививают малышей, и также предусматривается вакцинация для взрослых в возрасте до 55 лет. В этих 
случаях прививка делается в районных поликлиниках бесплатно. Для взрослых более старшего возраста, ведущих активный 
образ жизни, связанный с рисками (см. выше), бесплатная вакцинация в рамках НКПП на сегодня не предусмотрена. При 
желании можно сделать прививку платно как в государственных, так и в частных клиниках. Средняя цена - от 500 до 1200 
руб. в зависимости от региона и медицинской организации. 

В ТЕМУ 

Работает ли вакцина 

В Интернете можно найти мнения скептиков, сомневающихся в том, что прививки от гепатита В действительно работают и 
защищают от болезни. Прокомментировать такие опасения мы попросили врача-консультанта Центра молекулярной 
диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева. 

- По данным Всемирной организации здравоохранения эффективность прививки от гепатита В, то есть способность вакцины 
предотвращать развитие хронической инфекции, составляет 95%, - поясняет эксперт. - Особенно важно, что прививка 
защищает от опасных осложнений инфекции - цирроза и первичного рака печени. Поэтому вакцину против гепатита В даже 
называют первой противораковой вакциной. Считается, что защита сохраняется как минимум в течение 20 лет после 
прививки, но, вполне вероятно, - и всю жизнь. 

В России вакцинация пока значительно не сказалась на числе случаев хронического гепатита B у взрослых, что позволяет 
несведущим людям говорить о неэффективности прививки. Однако на самом деле распространенность инфекции объясняется 
большим числом заразившихся до начала вакцинации, которых выявляют спустя многие годы в результате случайных 
обследований. В то же время, если взять статистику у детей, то здесь эффективность прививок видна очень хорошо: 
показатель заболеваемости вирусным гепатитом В в 2015 году по стране составил менее 0,1 случая на 100 тысяч детей, 
снизившись по сравнению с 2005 годом в 5 раз. 

5. ПРОТИВ ГРИППА 

Эпидемиологи прогнозируют, что в этом году, как и раньше, рост заболеваемости простудами и гриппом начнется со второй 
половины сентября. Главный вклад внесут дети - школьники и детсадовцы, а вслед за ними пойдут болеть родители. 

«Прививки нужно делать, пока у вас в офисе или дома нет кашляющих-чихающих коллег и домочадцев», - считает врач 
Евгений Тимаков. Традиционно государственная прививочная кампания против сезонного гриппа стартует в конце августа - 
начале сентября. Как сообщили «КП» в Роспотребнадзоре, на сезон 2016 - 2017 гг. в соответствии с рекомендациями 
Всемирной организации здравоохранения для стран северного полушария в вакцины заложены такие штаммы вируса гриппа: 

o вирус типа А «Калифорния» (H1N1) - этот штамм преобладал во время эпидсезона в конце 2015 - начале 2016 года и, 

судя по всему, сохранит свою силу, предполагают специалисты; 

o вирус типа А «Гонконг» (H3N2); 

o вирус типа В «Брисбен»; 

o вирус типа В «Пхукет». 

Эксперты не ожидают от этих разновидностей каких-либо сюрпризов и особо тяжелых вспышек гриппа будущей осенью-
зимой. Однако оговариваются, что могут возникнуть и непредсказуемые обстоятельства - свою лепту вносит погода, 
простудные заболевания, ослабляющие организм, массовые события с большими скоплениями людей и т.д. Поэтому 
эпидемиологи рекомендуют не пренебрегать прививками. 

ВАЖНО 

По Национальному календарю профилактических прививок бесплатная вакцинация от гриппа полагается: 

o детям с 6 месяцев; 

o ученикам 1 - 11 классов; 

o гражданам старше 60 лет; 

o беременным женщинам; 

o лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми болезнями, 

метаболическими нарушениями и ожирением; 

o учащимся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования; 

o работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы; 

o лицам, подлежащим призыву на военную службу. 

Кроме того, в регионах местные власти могут выделять средства на бесплатную вакцинацию против гриппа и для других групп 
граждан (уточняйте в районных поликлиниках). В Москве, например, как предполагается, на прививки от гриппа за счет 
государства смогут рассчитывать работающие жители столицы. 



ВОПРОС-РЕБРОМ 

Можно ли заболеть гриппом после прививки 

- Давайте расставим точки над i: от самой прививки человек не заболевает, даже в легкой форме, поскольку сейчас, как 
правило, используются неживые вакцины от гриппа, - поясняет врач, вакцинолог Евгений Тимаков. - Однако оборотная 
сторона медали - таких вакцин - в том, что они не дают 100%-иммунитета (хотя, переносятся организмом гораздо легче, чем 
живые вакцины). Поэтому есть вероятность, что привитый человек, столкнувшись с вирусом гриппа, все-таки заболеет. 
Однако болезнь в этом случае будет протекать несравненно легче, чем при отсутствии прививки, и практически полностью 
исключается риск тяжелых осложнений, которыми опасен грипп (кроме случаев, когда люди изначально страдают тяжелыми 
хроническими заболеваниями вроде ВИЧ). 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда – Еженедельник», № 35-т,31 августа – 07 сентября 2016 г. 

ВМЕСТЕ - МОЖНО 

Что делать, если вас не пускают к ребенку в реанимацию 

Ирина НЕВИННАЯ 

Впервые в стране выпущен сборник материалов и рекомендаций, как организовать совместное пребывание родителей с 
детьми в отделениях реанимации. Основная идея: убедить медиков, что «Вместе – можно» (это название сборника), а родных 
научить правильному поведению в реанимационном отделении и умению отстоять свои права. 

Когда на вас сваливается беда и родной человек, тем более ребенок, оказывается в реанимации, немудрено растеряться и 
отчаяться. Особенно если к нему не пускают. При этом далеко не все знают, что закон об основах охраны здоровья целиком 
на стороне больного и его семьи: в нем нет запрета на посещение пациентов в этих самых «закрытых» отделениях наших 
больниц. А с ребенком - в законе особо оговорено - родители могут находиться там продолжительное время. Но соблюдается 
этот порядок все еще в очень небольшом количестве больниц. 

«Это абсолютно противоестественная ситуация, когда больных детей, находящихся в реанимации, разлучают с родителями, - 
пояснила «РГ» директор благотворительного фонда «Детский паллиатив» Карина Вартанова. - Но в последнее время 
намечаются перемены к лучшему, сторонников совместного пребывания мамы с ребенком становится больше. Мы провели 
исследование, чтобы выяснить, как относятся к этой идее медики и родители, чтобы понять, как лучше продвигать новую 
практику в наших больницах. Пособие «Вместе – можно» адресовано и медикам, и родителям больных детей. Первых мы 
убеждаем на опыте их более продвинутых коллег, что когда мама рядом, это работает на выздоровление ребенка. Что 
касается родителей, им могут пригодиться практические рекомендации: как прожить трудное для семьи время, как 
взаимодействовать с медперсоналом, к кому обращаться за помощью, как быть максимально полезным своему ребенку». 

С кем решать вопрос, если вход в реанимацию запрещен? 

Важно помнить: врачи не принимают решения по административным и организационным моментам. Поэтому охранники, 
медсестры и даже лечащий врач - это не те люди, с которыми стоит выяснять отношения по поводу запрета. Вопрос решается 
на уровне заведующего отделением. Если вам отказывают, нужно идти на следующий уровень - к главному врачу больницы. 
Если и главный врач отказал, тут уже придется обратиться к юристу или самостоятельно отстаивать свои права в 
департаменте здравоохранения, Росздравнадзоре, наконец в суде. Для этого есть все правовые основания: федеральные 
законы и подзаконные акты - например, рекомендательное письмо минздрава. 

Как вести себя в реанимации? 

В Детском онкоцентре имени Димы Рогачева родителям разрешено оставаться с детьми. Более того, это приветствуется. 
Выражая уважение к пациентам, медики заранее объясняют специфику пребывания в отделении реанимации, чтобы свести 
стресс и конфликты к минимуму. Родителям рассказывают об основных правилах, которые нужно соблюдать, приходя в 
отделение. 

1. Помощь ребенку оказывают не только врачи и медсестры, но и техника. Важно: границы тревог, выставленные на 

технике и периодически срабатывающие при изменении различных показателей организма, как правило, не опасны. 

Предупреждающий сигнал направлен на то, чтобы врачи заранее обратили внимание на состояние пациента и его 

реакцию на лечение. 

2. Вы, безусловно, можете прикасаться к своему ребенку и разговаривать с ним, но нельзя мешать ему спать. Периоды 

отдыха очень важны для восстановления и лечения. Если вы отходите от кровати ребенка, не забудьте поднять 

металлические ограничители. 

3. Для обеспечения инфекционной безопасности, проход в отделение возможен только в одноразовом халате и маске. 

Приносить цветы нельзя. 

4. Прежде чем идти к ребенку, тщательно мойте и дезинфицируйте руки, ювелирные изделия лучше снять. Накладные 

ногти не рекомендуются. 

5. Находясь в отделении, выполняйте указания персонала. Вам по возможности будут объяснять причины необходимых 

действий, однако не всегда есть возможность сделать это незамедлительно. 

6. Непосредственная поддержка вами ребенка во время его лечения очень важна. Вы можете просто посидеть в кресле 

рядом с ребенком, почитать ему вслух книжку или поговорить с ним. 

7. Помните, что не всегда есть необходимость находиться одному родителю рядом с ребенком все время, отведенное для 

посещения. Пожалуйста, не забывайте о себе, не забывайте принимать пищу и воду, не отказывайтесь от поддержки 

близких. Вам тоже необходимы силы. 

Совет 

Нейрохирург Алексей Кащеев подготовил собственную памятку для родных своих пациентов. Один из самых непростых 

вопросов: как вести себя с тяжело больным: 

«От психологического состояния пациента зависит очень многое. А это состояние почти полностью зависит от близких, - 

говорит Алексей Кащеев. - По возможности, говорите с больным как со здоровым. Не рыдайте, не смотрите на него с 

http://www.izh.kp.ru/daily/26574.7/3589645/


отчаянием и болью, даже если вы их испытываете. Не обсуждайте негативное. Говорите о максимально практических вещах, 

как связанных с заболеванием, так и чисто бытовых, семейных. Помните: пока ваш близкий болен, но жив, он может и 

должен участвовать в жизни своей семьи». 

Мнения 

Игорь Хамин, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ФНКЦ детской гематологии, онкологии и 

иммунологии им. Дмитрия Рогачева 

Если ребенок в сознании, то однозначно, что для него разрыв с близкими, с мамой, с папой - это большая психологическая 

травма, и ему все легче пережить, когда рядом находится родной и близкий человек. А в случае, когда пациент в крайне 

тяжелом состоянии и все понимают, что он уходит, что остались последние дни, часы, для родственников очень важно быть в 

эти минуты рядом с ним. 

На мой взгляд, в подавляющем большинстве (в 99% случаев) для всех участников процесса - и пациента, и его 

родственников, и медперсонала - совместное пребывание - это все-таки позитивный опыт. Не говоря уже о том, что это 

позиция администрации центра, это очень сильная моя позиция, и врачи и медсестры, работающие у нас, как бы они лично ни 

относились к «издержкам» ежедневного общения с родителями, понимают, что такова политика учреждения. Рассуждая с 

позиции врача, мне намного легче от того, что мы не делаем никакой тайны из нашей работы. Нам абсолютно нечего 

скрывать. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации  

ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Полностью сборник доступен на сайте фонда «Детский паллиатив» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 26, 7-13 июля 2016 г. 

 
ЛЕЧИТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ 

Высокотехнологичная медпомощь станет доcтупнее 

Марина ГУСЕНКО 

Гражданам России станет проще получить медицинскую помощь за границей и высокотехнологичную медпомощь в России. 
Президент Путин подписал пакет «медицинских» законопроектов. 

Как пояснила «Российской газете» вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, первые два документа расширяют 
возможности граждан для получения высокотехнологичной медицинской помощи, не предусмотренной базовой программой 
обязательного медицинского страхования (ОМС). Такие возможности есть и сегодня, но механизм финансирования сложен и 
долог, уточнила сенатор. 

С 2017 года в соответствии с законом Фонд ОМС сможет напрямую финансировать федеральные медицинские организации за 
оказание ими высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. 
Перечень таких видов помощи будет утверждать Минздрав. 

Кроме того, внесены поправки в закон об ОМС, согласно которым через два года, начиная с 2019 года, высокотехнологичную 
медицинскую помощь смогут оказывать негосударственные медицинские организации. 

«У нас очень много негосударственных прекрасно оснащенных клиник, где работают высококлассные специалисты, которые 
делают уникальные операции. Их услуги далеко не всем доступны», - говорит Галина Карелова. 

В некоторых регионах проблема решается с помощью закона о государственно-частном партнерстве. После того как Фонд 
ОМС станет финансировать услуги негосударственных медицинских учреждений, возможность лечиться в них появится у 
значительно большего числа граждан. 

Что касается лечения за границей, то это поправки в закон о контрактной системе. Они упростят заключение договора с 
иностранной организацией на лечение наших граждан за пределами страны. Ранее законодательство России тоже позволяло 
заключать контакты с иностранными организациями на лечение. Однако на практике процедура была очень непростой. Чтобы 
лечение за границей состоялось, Минздрав должен провести запрос предложений. И здесь возникала главная проблема, 
препятствующая направлению людей на лечение за рубеж. Это невозможность обоснования начальной максимальной цены 
контракта методами, предусмотренными законодательством России. 

Дело в том, что на официальных сайтах зарубежных клиник есть информация о профилях оказываемой медицинской помощи, 
но не указывается стоимость услуг. Минздрав направил иностранным медицинским организациям запросы с выписками из 
медицинской документации для заочной консультации по определению стоимости лечения. Но зарубежные клиники в ответ не 
представили необходимую информацию. Ведомство не предложило им оплатить заочную консультацию и дальнейшее лечение 
пациентов. Такая процедура тогда не была предусмотрена. Новый закон решает эту проблему. 

Почем лекарства 

Стоимость препаратов из списка ЖНВЛП не изменится 

Из федерального закона уйдет строчка об оптовых и розничных надбавках к лекарствам из списка жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Но это еще не значит, что эти самые надбавки будут полностью отменены и 
цены на лекарства изменятся, уточняется в поправках в закон об обращении лекарственных средств, который также подписал 
президент. 

Как пояснила «РГ» исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева, совсем 
отменить торговые надбавки на лекарственные препараты невозможно, потому что это противоречит нормам коммерческой 
деятельности. Цель коммерческой деятельности - получение дохода или как минимум окупить издержки. Если аптеки будут 
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покупать их у производителей или поставщиков и продавать без наценок, то за счет чего они будут платить за аренду 
помещения, зарплату работникам, налоги? 

Другое дело, что сейчас ценообразование препаратов из списка ЖНВЛП регулируется несколькими законами. И из одного из 
них просто «ушла» избыточная норма. На федеральном уровне закреплено, что производители лекарств из этого списка 
должны ежегодно регистрировать максимальную отпускную цену на них. Рассчитывается она по специальной утвержденной 
методике, и если заявленная стоимость окажется выше, чем позволяет установить эта методика, цену на препарат не 
зарегистрирует и его продажа в России будет запрещена. 

Регионы в свою очередь устанавливают предельную оптовую и розничную наценку на эти лекарства. Причем размер наценки 
зависит от цены лекарства. Чем она выше, тем ниже надбавка. В среднем наценки колеблются в границах 10-25%. 
Максимальную допускают на самые дешевые лекарства, до 50 рублей, минимальные - на самые дорогие - свыше 500 рублей. 

Принципиальное новшество закона - определение референтного препарата, отталкиваясь от цены которого, производитель 
сможет установить цену на свой препарат, выходящий на российский рынок, пояснила Нелли Игнатьева. 

После того как фонд ОМС станет финансировать услуги негосударственных медицинских учреждений, возможность получать 
высокотехнологичную помощь появится у значительно большего числа жителей России. 

Эта стать является комментарием к: 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 350-ФЗ «О внесении изменений в статью 61 Федерального закона «Об 
обращении лекарственных средств» и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обращении лекарственных средств» 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 320-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 26, 7-13 июля 2016 г. 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИЕДЕТ ЗА 20 МИНУТ 

Карета скорой помощи должна будет доезжать до пациента за 20 минут. Это если речь идет об экстренном 
вызове. 

Марина ГУСЕНКО 

Новые правила для «скорых» утверждены приказом Минздрава. В нем предусмотрен ряд новелл. Во-первых, выездные 

бригады будут подразделяться на общепрофильные и специализированные. Последние - на бригады анестезиологии-

реанимации, в том числе педиатрические, психиатрические, авиамедицинские, экстренные и консультативные. 

Во-вторых, «скорая» должна быть в пути не более 20 минут с момента вызова. Но регионы могут уточнять время с учетом 

местной специфики. 

В-третьих, изменены требования к штатному расписанию. Отныне в нем не должно быть таких должностей, как, например, 

водитель-фельдшер. Или рулить, или лечить. Кроме того, в бригадах «скорой» появятся медсестры и санитары. Медсестры 

будут выезжать на вызовы в паре с врачом или фельдшером. Но у них не будет права оказывать медпомощь самостоятельно. 

А санитары - в составе психиатрических бригад. 

Новые поправки предполагают также значительное расширение полномочий регионов, пояснил «РГ» глава Ассоциации 

руководителей скорой медицинской помощи Алексей Бойков. Медицинские бригады будут комплектоваться в зависимости от 

возможностей финансирования, особенностей местности, потребностей - демографических, эпидемиологических и прочих. 

Кроме того, из требований к оснащению автомобилей «скорой» решено убрать избыточное оборудование. Например, раньше 

полагалось, чтобы в машине было два аппарата УЗИ. «Теперь и требования к оборудованию приведены в соответствие 

потребности», - рассказал эксперт. 

Как пояснила «РГ» врач скорой помощи в Москве Галина Микрюкова, приказ также предполагает, что диспетчер сможет 

«сортировать» вызовы. На экстренные и неотложные. Экстренная помощь - это когда с человеком внезапно что-то случилось, 

например, резко заболело сердце, произошла травма. 

Неотложная помощь нужна людям, которые болеют на протяжении определенного времени. По сути, это та помощь, которую 

должны оказывать поликлиники. Но бывает, что людям не хочется идти туда, стоять очередь, поэтому они предпочитают 

несколько дней поболеть дома, скажем, полежать с температурой, а потом - просто вызвать скорую вместо того, чтобы 

пригласить участкового врача или самому дойти до поликлиники. «Таких вызовов очень много, и они затрудняют работу 

«скорых», поскольку пока бригада едет к человеку, которому может помочь рядовой терапевт, без квалифицированной 

помощи может остаться человек, который реально остро нуждается в «скорой» и жизнь которого идет на часы и минуты», - 

говорит Галина Микрюкова. Теперь диспетчер будет иметь возможность передавать не экстренные вызовы в поликлиники. 

И что особенно важно! 

Медицинские услуги скорой помощи остаются бесплатными и доступными всем, кто в них нуждается. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минздрава России от 22.01.2016 N 33н «О внесении изменений в Порядок оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 388н» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 143, 01 июля 2016 г. 

https://rg.ru/2016/07/06/rossiianam-stanet-proshche-poluchit-vysokotehnologichnuiu-medpomoshch.html
https://rg.ru/2016/06/30/s-iiulia-v-rossii-podorozhaiut-svet-voda-gaz-i-teplo.html


НАЗВАНЫ БОЛЕЗНИ, С КОТОРЫМИ НЕ ВОЗЬМУТ В ЛАГЕРЬ 

Названы болезни, с которыми детей не возьмут в летние лагеря 

Марина ГУСЕНКО 

Они будут отдыхать в специальных санаториях, где созданы для них особые условия. 

С 4 июня вступает в силу приказ Минздрава, которым скорректирован перечень противопоказаний для направления детей в 
организации отдыха и оздоровления. Сюда могут попасть только те, кто не имеет соматические заболевания в острой и 
подострой стадии, хронические заболевания в стадии обострения или декомпенсации. В список попали инфекционные и 
паразитарные болезни, злокачественные новообразования, эпилепсия, расстройства поведения в состоянии обострения. 

Дети, которые нуждаются в соблюдении назначенного лечения, должны направляться в учреждения, где созданы условия для 
их пребывания. 

Как пояснил «Российской газете» руководитель компании, которая занимается организацией детского отдыха, Руслан 
Муханов, приказ очень актуален, ведь если нездоровый ребенок приезжает в лагерь, но руководство заблаговременно не 

информируется об особенностях его здоровья или информируется не в полном объеме или несвоевременно, это может создать 
очень опасные ситуации в первую очередь для самого ребенка. 

«Представьте, что мальчик или девочка с эпилепсией, но родители предпочли скрыть эту информацию. Все ребята участвуют 
в мероприятии на квадроциклах, и у того самого ребенка начинается приступ», - поясняет Муханов. И продолжает: в прошлом 
году у нас в лагере был случай, когда отдыхать приехал ребенок с астмой, но родители не предупредили руководство лагеря 
и более того - не дали ему с собой нужное количество препаратов. Хорошо, что приступ случился в присутствии взрослых, и 
ребенку смогли помочь. А если бы это произошло в другой момент? 

Пребывание в лагерях особых детей требует от персонала специальной подготовленности - и медикаментозной, и по питанию, 
и организационной, продолжает Муханов. В хороших лагерях есть условия для ребят со слабым здоровьем или их могут 
специально для них создать. Главное, чтобы руководство заранее знало, что к ним едут такие дети. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минздрава России от 13.05.2016 N 295н «О внесении изменений в Порядок оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 363н» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 117, 01 июня 2016 г. 

ЗУБЫ - НА ПОЛКУ 

Суд обязал пациентку вернуть зубной протез в клинику 

Владислав КУЛИКОВ 

Необычное судебное решение пришлось исполнять судебным приставам в городе Братске Иркутской области. Они заставили 
местную жительницу вернуть в стоматологическую клинику зубной протез. 

В каком-то роде женщина сама напросилась на подобное. Ей крайне не понравилось, как в клинике сделали протез из 
металлокерамики. Она написала претензию и потребовала компенсацию. Это было ее полное право как потребителя. 

Суд встал на сторону женщины. Если протез действительно плох, стоматологи должны отвечать. 

«Падунский районный суд г. Братска обязал лечебное учреждение возместить пациентке стоимость медицинских услуг, а 
гражданку К. - вернуть клинике протез», - рассказывают в Федеральной службе судебных приставов. 

Стоматологический центр решение суда исполнил незамедлительно. В этом плане врачи оказались дисциплинированными. А 
вот с исполнением своей части решения гражданка К. тянула. Пришлось судебным приставам браться за нее серьезно. 

Правда, крайние меры не потребовались. Как рассказывают в управлении ФССП России по Иркутской области, после 
возбуждения исполнительного производства женщина исполнила судебное решение суда. Приставы вызвали ее, подробно 
объяснили, чем грозит неисполнение судебного решения, и она, вздохнув, положила, как говорится, зубы на полку. 

Как рассказывают юристы, стоматологические клиники попадают под действие Закона «О защите прав потребителей». Так 
что за нарушение прав клиента-пациента зубные врачи несут ответственность, предусмотренную законом или договором. 

Убытки, причиненные пациенту, должны быть возмещены в полной сумме. Если неправые врачи откажутся добровольно 
компенсировать вред, то сделают это по суду. Причем в таком случае суд заставит их еще и выплатить серьезный штраф. 
Ведь сумма его должна составлять половину от взысканной компенсации. 

Пациент вправе потребовать и компенсацию морального вреда. Но при этом надо помнить, что убить сразу двух зайцев не 
получится - и компенсацию взыскать, и с новыми зубами остаться. Придется выбирать. 

Если протез не подошел, то клиника вправе потребовать его обратно. Подобный случай, кстати, не первый. В прошлом году, 
как рассказывают судебные приставы, точно такое же дело было в Челябинской области. Местная жительница отсудила 
компенсацию в 80 тысяч рублей за неправильно установленный протез. Клиника в ответ обязала ее вернуть искусственные 
зубы. 

Исполнить решение оказалось не так просто: женщина категорически отказалась снимать протез в той клинике, на которую 
держала зуб. После долгих споров-переговоров был найден компромисс: клиника заплатила сначала лишь часть суммы, 50 
тысяч рублей. А вторую пообещала отдать после того, как бывшая клиентка снимет протез в любой другой клинике и вернет 
его тем, кто первоначально устанавливал. Стоматологи отправят непонравившиеся зубы на переплавку. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 99, 11 мая 2016 г. 

http://rg.ru/2016/05/31/nazvany-bolezni-s-kotorymi-detej-ne-vozmut-v-letnie-lageria.html
http://rg.ru/2016/05/10/reg-sibfo/irkutskij-sud-obiazal-pacientku-vernut-zubnoj-protez-v-kliniku.html


СНЕЖНЫЙ КОМ 

Конституционный суд высказался о законе про пересадку органов 

Наталья КОЗЛОВА 

Конституционный суд вчера обнародовал свое мнение по одному из самых острых и болезненных вопросов - о донорстве 
органов человека после его смерти. 

Полвека прошло с того времени, когда еще мало кому известный врач Кристиан Барнард провел первую в мире пересадку 
сердца. Несмотря на то, что трансплантология с тех пор стала признанным направлением в медицине, споры о том, что можно 
и что нельзя при изъятии органов, не утихают, а разгораются с новой силой. 

С точки зрения медицины, как только пересадка органов начала делать первые шаги, встали совсем не медицинские 
проблемы - о согласии на изъятие органа у человека или его близких, о праве получить орган для умирающего и мнение 
семьи донора. Окончательного ответа и неоспоримого решения на все эти новые вопросы и десятки похожих нет и сейчас. 

Заявителями в Конституционном суде оказались родные умершей после аварии девушки. Они оспаривали одну из статей 

Закона «О трансплантации органов и (или) тканей человека». Статья эта называется «Презумпция согласия на изъятие 
органов и тканей». 

Трагедия в семье заявителей началась с того, что молодая москвичка оказалась жертвой дорожной аварии. В коме ее 
привезли в больницу. В реанимации она прожила несколько дней. И каждый из них мать приходила в больницу, общалась с 
врачами. Судя по ее заявлению, в день смерти ее к дочери не пустили. 

Против виновника ДТП было возбуждено уголовное дело. Когда близкие знакомились с материалами этого дела, увидели 
заключение судебно-медицинской экспертизы. В нем было сказано, что некоторые органы у умершей изъяты для 
трансплантации. Близкие обратились в Замоскворецкий районный суд с иском к медицинским учреждениям - там, где лечили 
девушку и где пересаживали органы. Родные настаивали, что органы взяли без их ведома и согласия. Но суд им отказал. С 
его мнением согласились и вышестоящие суды. 

Аргументы судов были таковы. Федеральный законодатель, определяя условия и порядок изъятия органов у погибшего 
человека для трансплантации, прописал запрет на изъятие, если клиника была поставлена в известность, что человек при 
жизни или его близкие высказались против. 

Но такого в этом случае не было. 

Конституционный суд, выслушав доводы заявителей, напомнил, что его уже не первый раз просят проверить 
конституционность статьи закона о трансплантации. 

КС РФ в своем решении подчеркнул, что аналогичный вопрос уже рассматривал в 2003 году. Тогда судьи указали, что 
трансплантация органов или тканей человека является средством спасения жизни и восстановления здоровья людей. 

Презумпция согласия основана на общепризнанных принципах и нормах международного права. 

В настоящее время разработан и внесен в Правительство РФ проект ФЗ «О донорстве органов, частей органов человека и их 
трансплантации», который, для достижения большей прозрачности всего процесса трансплантологии, предусматривает 
ведение регистра доноров органов, реципиентов и донорских органов. 

Важно, что при разработке законопроекта было уделено серьезное внимание позиции граждан и экспертного сообщества, 
высказанной при его публичном обсуждении, состоялось обсуждение законопроекта в профессиональных сообществах в 
рамках конгрессов, круглых столов, в том числе с приглашением иностранных специалистов. 

Родные узнали правду об изъятии органов только из материалов уголовного дела об аварии. 

Широкое обсуждение проекта этого закона отражает демократический процесс выработки рационального, обоснованного и 
справедливого законодательного решения. Только проведение свободной публичной дискуссии по столь важному вопросу, 
каким является нормативная модель выражения согласия на изъятие органов после смерти, позволит выработать вариант его 
разрешения, отвечающий конституционным целям и одновременно отражающий этические, моральные и религиозные 
предпочтения. Это позволит также заложить основу широкого информирования населения о таких правилах. 

По мнению судей, вмешательство КС РФ в этот процесс - учитывая содержание обсуждения законопроекта и перспективы его 
принятия, а также деликатность - было бы в настоящий момент преждевременным и не согласующимся целями данной 
дискуссии. 

КС подчеркнул - законодатель, когда разрабатывал этот закон, избрал модель «презумпции согласия» на изъятие органов, 
если при жизни человек или его семья не высказались против. По мнению КС, эта статья не может быть неясной или 
неопределенной. Поэтому ее нельзя рассматривать как нарушающую конституционные права граждан. 

КС заметил, что существо требований заявителей «фактически сводится к необходимости перехода от существующей в России 
модели презумпции согласия на изъятие органов после смерти человека к другой системе - испрошенного согласия». 

Суть вопроса вот в чем: по нашему закону о трансплантации отсутствие выраженного отказа трактуется как согласие. То есть 
каждый человек практически автоматически превращается в донора после смерти, если он не высказал своего 
отрицательного отношения к этому. «Презумпция согласия» это одна из двух основных юридических моделей регулирования 
процедуры получения согласия на изъятие органов от умерших людей. 

Второй моделью является так называемое «испрошенное согласие», которое означает, что до своей кончины умерший явно 
заявлял о своем согласии на изъятие органа. Либо член семьи четко выражает согласие на изъятие в том случае, когда 

умерший не оставил подобного заявления. Доктрина «испрошенного согласия» предполагает определенное документальное 
подтверждение согласия. Пример подобного документа – «карточки донора», получаемые в США теми, кто высказывает свое 
согласие на донорство. 

Отдам тебе сердце 

Закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека» действует в России с 1992 года. В него не раз вносились 
различные поправки и дополнения, но предыдущая версия закона регулировала только процедуру самой трансплантации и 
лишь частично затрагивала положения о донорстве органов. Вероятно, поэтому он так и не снял множества вопросов, которые 



волнуют общество. Главным из них оставался вопрос о презумпции согласия - по действующему закону считается, что если 
человек при жизни ясно не заявил о своем нежелании быть донором, изъятие его органов возможно. 

Эта норма породила немало «страшилок» в СМИ, которые пугали общество, и порой небескорыстно, а также и судебных исков 
к врачам, как правило, безосновательных. Но именно она и позволила развивать трансплантологию в нашей стране. 

С учетом всего этого Минздрав России подготовил новый закон «О донорстве органов, частей органов человека и их 
трансплантации (пересадке)». Как сообщили «РГ» в Минздраве, законопроект находится на согласовании в правительстве и в 
этом году будет внесен в Государственную Думу. В нем прописан механизм трансплантационной координации, который позволит 
наладить взаимодействие лечебных учреждений. Разработчики также постарались учесть права как потенциальных доноров и их 
родственников, так и пациентов, для которых пересадка органов служит единственной возможностью сохранить жизнь. 

В проекте нового закона учтено то, о чем так долго говорили трансплантологи, - создание федерального регистра 
прижизненных волеизъявлений граждан о согласии или несогласии на изъятие их органов после смерти. Такие регистры 
существуют во всех странах Европы и Америки. Законопроект прошел общественное обсуждение, в ходе которого в него были 

внесены многие поправки. 

Однако у некоторых экспертов и у общества все еще остаются вопросы. Например, предусматривается, что заявление о 
согласии или несогласии стать донором после смерти должно быть заверено либо в медицинской организации, либо 
нотариально - в реальных условиях это может быть слишком сложно, нужна более простая система. Во-вторых, необходимо 
предусмотреть в законе и систему защиты от несанкционированного доступа в регистр. Неоднозначно прописаны права 
родственников потенциального донора, не сняты острые вопросы прижизненного донорства - например, вопрос о возможности 
быть донором для супругов или некровных родственников. Возможно, эти вопросы будут решаться в ходе обсуждения 
законопроекта в Госдуме. 

Понадобится и большая просветительская работа, чтобы сформировать благоприятный общественный фон для донорства, как 
это сумели сделать во многих странах, где изъявить готовность к посмертному донорству органов - значит проявить самые 
высокие нравственные качества. Само же научное направление продолжает развиваться. 

- В 2015 году были приняты поправки в Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», которые существенно 
поддержали трансплантологию, - заявил «РГ» директор Федерального научного центра трансплантологии и искусственных 
органов им. Шумакова Минздрава России академик Сергей Готье. - Организация органного донорства была, наконец, 
признана медицинской деятельностью и под нее запланированы бюджетные деньги. Это произошло впервые за всю историю 
развития отечественной трансплантологии. Ситуация в ней сохраняется благоприятная - пересадки продолжаются, есть даже 
небольшой рост. Но перспективы у этого направления гораздо шире. Необходимо больше рассказывать о возможностях и 
успехах медицины, чтобы недобросовестная негативная информация не дезориентировала общество. 

В 2015 году в России выполнено более тысячи пересадок органов - подобные операции ведутся в 45 медицинских центрах. В 
ФНЦТиИО МЗ РФ выполнено 135 трансплантаций почки, 103 - сердца, 135 - печени, 9 - легкого.  

Эта статья является комментарием к: 

Определение Конституционного Суда РФ от 10.02.2016 N 224-О 

Проект Федерального закона «О донорстве органов, частей органов человека и их трансплантации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 49, 10 марта 2016 г. 

ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ «ГАЛКИ»  

Минздрав проверит приписки в медицинских учреждениях 

Ирина НЕВИННАЯ 

Обнаружили в своей медицинской карте, что вам сделана прививка от гриппа и проведена диспансеризация, хотя на самом 

деле вы давным-давно не были в поликлинике? Вчера Росздравнадзор открыл на своем сайте отдельную форму для 

обращений граждан по поводу таких случаев. Обратиться в федеральную службу может любой, узнав, что в его 

медучреждении существуют приписки. 

В поликлиниках обычно крайне неохотно допускают пациентов к собственным медкартам. Странно, правда? Ведь удобнее и 

быстрее, чтобы, переходя из одного врачебного кабинета в другой, пациент сам отнес свою карточку. Но нет. Только через 

медсестру, которую иногда приходится ждать по полчаса. Или через регистратуру. Или - в продвинутых учреждениях - по 

особой внутренней почте. «На руки» больному история болезни попадает редко. И не случайно. Иначе, сунув туда 

любопытный нос, мы могли бы узнать о себе много нового. 

Я, например, однажды узнала, что «отказалась» пройти диспансеризацию. Об этом свидетельствовали четыре или пять 

записей в моей карте. Хотя никто меня, понятно, никуда не приглашал и желания моего не спрашивал. 

Это было много лет назад, когда диспансеризация была ежегодной и «врачей» трясли по поводу числа обследованных. 

Помните, не пройдя диспансеризацию (хотя бы «ключевого» для женщин гинеколога) было невозможно ни справку получить, 

ни курортную карту оформить. 

Сейчас, судя по информации, выплеснувшейся в соцсети, приписки по-прежнему процветают. Но запись в моей карте была бы 

другой: я бы успешно «прошла» и диспансеризацию, и вакцинацию, и получила бы еще какие-нибудь медицинские услуги, 

свидетельствующие о том, что поликлиника активно со мной поработала. 

Многолетнее «тайное» стало «явным» благодаря информатизации. Пациентов по настоянию Минздрава стали информировать 

о стоимости получаемых ими услуг в рамках ОМС - где-то выдавая справку или условный чек, где-то обнародовав тарифы на 

основные виды услуг. «С начала этого года информирование граждан проводится во всех регионах, при этом в 14 регионах 

застрахованные могут получить информацию о перечне оказанных услуг и их стоимости не только в бумажной форме, но и в 

электронном виде через личный кабинет на интернет-портале. Пациенты получили доступ к этим записям», - пояснил «РГ» 

директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай. 

http://rg.ru/2016/03/09/konstitucionnyj-sud-vyskazalsia-o-zakone-pro-peresadku-organov.html


Народ «нарыл» в своих личных кабинетах много интересного, стал делиться этим в сетях, и понеслось... 

Обсуждение бурное: наличие приписок открыто признают и пациенты, и сами врачи. Самое простое, что приходит в голову 

большинству, - за счет якобы проведенных медуслуг поликлиники получают дополнительные деньги. Но сами медики 

объясняют, что после перехода на «подушевое» финансирование объем денег зависит только от числа прикрепленных 

пациентов. Правда, это не исключает того, что медучреждениям «спускают» план по приему больных и выполнению 

разнообразных нормативов. Не будет выполнения - будут штрафы и санкции. 

«Это делается ради получения медучреждением финансовых средств и ради отчетности главврачей, которым спускают сверху 

план», - считает директор Фонда независимого мониторинга «Здоровье» Эдуард Гаврилов. В частности, теперь придется 

перепроверять сведения о диспансеризации, которую, по официальным данным, у нас прошли 75 млн человек. На самом 

деле, по мнению Гаврилова, цифры эти могут быть дутыми. 

«Приписки дают понять о многих вещах, - говорит директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента 

Давид Мелик-Гусейнов. - Во-первых, страховые компании не особо заботит контроль за количеством и качеством реально 

оказанных услуг. Во-вторых, условный норматив времени приема пациента оказывается больше, чем официально 

декларируется, поскольку обращались, как мы видим, и реальные, и «виртуальные» люди». 

В то же время, отмечает эксперт, приписки не дают возможности поликлиникам заработать больше «напрямую», это не 

позволяет подушевой норматив, в который не так давно включили и проведение диспансеризации, и вакцинацию. 

Что же получается, врачи идут на обман просто «по привычке», по инерции? Вряд ли. В Минздраве и ФФОМС обещают 

разобраться. Ведь речь идет не о единичных ошибках или злоупотреблениях, а о системе. Значит, надо искать ошибки в 

самой модели финансирования. 

Пациенты же, хотя и возмущаются враньем, врачам, как правило, сочувствуют. Они говорят, что в результате вскрытых нарушений 

в первую очередь могут пострадать рядовые доктора, которые и делали записи в картах по устному распоряжению руководства. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 278, 09 декабря 2015 г. 

 
КУДА ПОЙТИ ЛЕЧИТЬСЯ? 

Минздрав гордо рапортует об открытии по всей стране многофункциональных медцентров, в которые вложены 
значительные средства.  

Лидия ЮДИНА 

Планируется, что в них будет лечиться множество людей со всей округи, в том числе жителей малых городов и сёл, для 

которых поехать за высококлассной медпомощью в Москву — огромная проблема. Где появились такие центры и как в них 

можно попасть бесплатно? 

«Среди федеральных медцентров есть как давно существующие, с надёжной репутацией, переоборудованные в соответствии 

с требованиями времени, так и построенные недавно в рамках национального проекта «Здоровье», — рассказывает Сергей 

Колесников, академик РАН, сопредседатель движения «За сбережение народа». — Главные критерии качества работы 

медицинского учреждения — его наполненность, количество жалоб в Росздравнадзор, квалификация кадров (число врачей со 

степенью и категорией), количество оказываемых высокотехнологичных видов медпомощи (ВМП)». 

Но всё же лучшая характеристика медучреждения — то, что о нём говорит народная молва. Кстати, тенденция последнего 

времени — отток пациентов из столичных центров в региональные (где квалифицированных кадров с каждым годом 

становится больше, а попасть туда на порядок проще). 

По закону, получить направление в медцентр можно двумя способами: 

Первый способ: 

1. Обратиться к лечащему врачу и пройти необходимое обследование. Если показания для лечения имеются, то вам выдадут 

направление в управление здравоохранения области за подписью главврача. 

2. В управлении здравоохранения области будет назначена комиссия. Если они согласятся с выводами местных врачей, вы 

получите талон на оказание ВМП с указанием клиники, в которой вас будут лечить. 

3. Там своя комиссия примет решение по документам, присланным из региона, и назначит день госпитализации. 

Второй способ: 

1. Обратитесь в клинику, в которой вы хотите лечиться, и проходите в ней обследование. «Квотный комитет» клиники примет 

«квотное решение» — своё согласие на госпитализацию пациента по бесплатной квоте. 

2. С этим решением вы отправитесь в департамент, либо клиника сама отправит ваши документы на получение квоты. 

Имейте в виду: желающих получить лечение больше, чем выделяемых квот. Поэтому, увы, на практике часть больных, устав 

томиться «в листе ожидания», вынуждена лечиться за деньги. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 49, 2-8 декабря 2015 г. 
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МИЛЛИОНЕР ПО ПОЛИСУ  

Любителей отдыха в дальних странах заставят страховаться 

Юлия КРИВОШАПКО 

Российские туристы, отправляясь в путешествие за границу, отныне будут обязаны покупать страховку. Даже если 

принимающая страна этого не требует. В противном случае, если произойдет ЧП, оплачивать дорогостоящее лечение и 

доставку обратно домой придется из собственного кармана. Такие поправки вступают в силу 28 декабря. 

Жизнь и здоровье туристов, выезжающих за рубеж, будет застрахована на два миллиона рублей. Это минимум, который 

зафиксирован буквой закона. Как напоминает глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, сумма в два 

миллиона рублей сейчас применяется в обязательных видах страхования в России. К примеру, когда речь идет об 

ответственности перевозчиков перед пассажирами. Кроме того, два миллиона рублей при нынешнем курсе евро являются 

эквивалентом страховки в 30 тысяч евро, которую требуют при въезде страны шенгенского соглашения. Поэтому именно эту 

цифру решено было взять за основу. 

По новым правилам, турфирмы при продаже путевок должны будут разъяснять туристам под личную подпись, что в случае 

отказа от заключения договора добровольного страхования оказание медпомощи и возвращение домой они будут оплачивать 

самостоятельно. С точки зрения страховщиков, это очень важный момент. «Сейчас многие туристы, отправляющиеся за 

границу, продолжают экономить на страховке, объясняя это тем, что она им просто не нужна, - говорит Юлия Алчеева, 

председатель комитета по вопросам страхования в сфере туризма ВСС. - Когда же что-то случается, начинают бить тревогу, 

пытаясь в том числе через СМИ добиться, чтобы к делу подключилось МЧС и вместе с другими ведомствами организовало 

спасательную операцию. Поправки, которые вступают в силу в декабре, четко оговаривают, что, если турист отказывается от 

страховки, он принимает на себя все риски, которые могут возникнуть в процессе путешествия». 

Страховой полис с названием компании-страховщика, номером договора и телефоном, по которому стоит обращаться при 

наступлении страхового случая, будет двуязычным: на русском и английском. Если у туриста возникнет необходимость во 

время заграничной поездки обратиться в больницу, чтобы получить помощь, ему достаточно предъявить сам полис или устно 

сообщить указанные в нем данные. 

Важная для туристов информация также касается расширения перечня страховых случаев. Сейчас договоры страхования 

целого ряда страховых компаний не предусматривают оплату лечения и медицинской эвакуации, когда необходимость 

оказания экстренной и неотложной медицинской помощи связана с обострением хронических заболеваний. «Поправки 

ликвидируют этот пробел, и теперь все без исключения страховые компании обязаны будут включать хронические 

заболевания в страховое покрытие», - подчеркивает Юлия Алчеева. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 155-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 271, 1 декабря 2015 г. 

 
5 СЛУЧАЕВ, КОГДА НЕ СТОИТ ВЕРИТЬ СЛОВАМ «У ВАС РАК» 

На страхе людей перед онкологией могут наживаться, мягко говоря, нечестные люди. Разбираем со 
специалистами случаи, когда нужно трезво смотреть на вещи 

Алла КУКАРЦЕВА 

1. Вам позвонили 

Схема мошенников проста: каким-то способом узнав, что вы недавно сдавали банальный анализ крови, вам звонят на 

домашний телефон, и начинается массированный развод. 

Звонящий представляется главврачом крупной клиники и говорит: «Мы увидели ваши анализы - у вас рак». Разумеется, 

человек теряет волю и способность соображать. Мошенники действуют психологически четко - пока человек не пришел в 

себя, трубку начинают передавать «главному онкологу», «главному онкохирургу». И все они будут убеждать, что нужны 

срочная госпитализация и залог, «чтобы забронировать палату», «заказать таблеточки»... 

Схема развода может слегка отличаться. Главное - выманить как можно больше денег и как можно быстрее. И пожилые люди 

снимают все накопленные долгими годами «смертные» и отдают курьеру, который приезжает буквально в течение получаса. 

Что делать: Взять себя в руки и сказать: «Мне нужно срочно перезвонить сыну (дочери-мужу, племяннику)», кому угодно и 

бросить трубку. 

Потом набрать номер своей поликлиники и спросить об анализах, рассказать всю ситуацию. Как правило, врачи в курсе того, 

как работают мошенники, и тут же разубедят вас в том, что у вас рак. 

2. «Обрадовали» в частной клинике 

После того, как вы сдали анализы, вам печально сообщают по телефону о проблемах. И обещают вылечить за баснословную 

сумму. 

Что делать: Пересдать анализы в обычной районной поликлинике или в любой диагностической лаборатории. 

http://rg.ru/2015/12/01/otdykh.html


3. Лаборант, глянув на анализы, охнул... 

- Рак окончательно диагностируется только по результатам морфологического исследования (это гистология, 

иммуногистохимия), - говорит основатель компании по диагностике онкозаболеваний Алексей Ремез. - Другие исследования - 

МРТ, КТ, эндоскопия - лишь предварительные. С их помощью можно увидеть новообразование, но нельзя утверждать, что это 

рак. Никто из проводящих исследования не должен говорить о диагнозе. Отдельное слово про анализ на онкомаркеры. 

Отклонения от нормы могут быть вызваны даже простудой или воспалением. 

Что делать: Не верить на слово. Сдать анализы в другие лаборатории. И слушать только врача-онколога (см. «Важно»). 

4. Гадалка сказала 

Вы можете сколько угодно говорить, что вас вылечил экстрасенс, что знаете случаи чудесного исцеления от рака после 

прикосновения к иконе. Но не врач не может говорить, что у вас рак. 

Что делать: Проверить диагноз с помощью официальной медицины. 

5. «Оборудование просканировало ваш мозг» 

Бывают и случаи из области фантастики, доходящие до маразма. Москвичи рассказывают о звонках мошенников:  

«Мы запустили новое оборудование на гирокоптере, оно летает по району и сканирует всех людей. У вас обнаружили опухоль 

в мозгу!» 

Бред, скажете? А ведь люди верят... 

Что делать: Смотри пункт 3. 

 

ВАЖНО 

Кто имеет право вынести вердикт: 

Только врач-онколог или врач-гематолог (этот специалист занимается лечением лимфом). 

- В свою очередь, эти врачи опираются на заключение врача-гистолога (врача-патоморфолога, это одно и то же), который 
тщательно изучает ткани под микроскопом в лабораторных условиях и дает свое заключение, - поясняет врач-онколог Андрей 
Корицкий. - Другие врачи, даже если они хорошие специалисты в других областях - например, гепатологи, нефрологи, - не 
имеют права ставить окончательный онкологический диагноз. Они могут его лишь предположить и направить на дальнейшие 

обследования. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 131, 18 ноября 2015 г. 

ТАБЛЕТКЕ ВЕРНУЛИ ИМЯ 

Пациентам больниц больше не надо учить химические формулы 

Ирина ЕРОФЕЕВА  

Минздрав снова разрешил врачам выписывать лекарства пациентам по торговым наименованиям. Но – только в стационарах. 
Хотя для поликлиник старые правила продолжают действовать, в Федеральной антимонопольной службе считают, что новый 
приказ противоречит распоряжению правительства и может привести к ослаблению конкуренции и росту коррупции. 

Напомним, в 2013 году врачам запретили указывать в рецептах для пациентов конкретные торговые названия лекарства, разрешив 
писать лишь так называемые международные непатентованные наименования (МНН), то есть названия химических соединений. 
Конкретную фирму можно было указывать только в исключительных случаях – например, при непереносимости аналогов. 

По замыслу законодателей, сам пациент, придя в аптеку, мог из всей линейки препаратов-аналогов выбрать тот, что сочтет 
нужным. В ФАС эту идею также активно отстаивали, поясняя, что врачи чаще назначают пациентам оригинальные, более 
дорогие, препараты, в то время как в продаже есть и более доступные по цене аналоги – дженерики. Но пациенты не всегда 
об этом знают, а потому лишаются возможности лечиться дешевле. 

В медицинской среде, впрочем, введение выписки рецептов по МНН считали малоэффективным и даже бессмысленным. 
Недобросовестным врачам, «сотрудничающим» с фармкомпаниями и назначающим препараты конкретного производителя, 
никто не мешает давать такие рекомендации пациенту устно и сейчас, не фиксируя подобное назначение на бумаге. Да и 
пациентов с рецептами даже с «непатентованными» названиями лекарств все равно встречают аптекари, которые предлагали 
из этих «непатентованных» самые дорогие варианты. 

http://www.spb.kp.ru/daily/26459/3329712/


Справедливости ради, ФАС пыталась было добиться, чтобы служащие каждой аптеки были обязаны сообщать покупателям все 
возможные варианты назначенного им лекарства, начиная с самых дешевых, но, увы, воз и ныне там. 

И вот Минздрав делает шаг назад и разрешает старые нормы, пока только в стационарах. 

ФАС собирается настаивать на отмене изменений. «Больница закупает лекарства, чтобы обеспечивать ими всех, кто туда 
попадает. Но обеспечиваются не все. Бывает, что пациенту говорят: вам нужно такое-то лекарство, спуститесь на первый 
этаж и купите. Аптеки, которые создаются в больницах, по сути, монопольные, потому что пациент не может выйти на улицу. 
Мало того что он не может выбрать аптеку, теперь ему еще будут писать и конкретный бренд», – комментирует такое решение 
заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская. 

Сами же пациенты и врачи, по словам экспертов, нововведение Минздрава поддерживают. В частности, из-за того, что оно поможет 
сохранить преемственность лечения в больнице и после выписки. «Если в больнице выписывают рецепт по МНН, пациент приходит 
в аптеку и может купить препарат, у которого будет другое название и другой производитель. В результате, особенно если речь 
идет о биологически синтезированных препаратах, пациент может не получить того эффекта, который был в больнице», – 
подчеркнул директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.   

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минздрава России от 30.06.2015 N 386н «О внесении изменений в приложения к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1175н «Об утверждении порядка назначения и 
выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 
порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 205, 02 ноября 2015 г. 

УЧИТЫВАЯ ПРИНЦИП ДОБРОВОЛЬНОСТИ 

«Мне отказали в приеме в детское учреждение дочери, потому что ей не делали пробу Манту. Правомерно ли 

это?» Марина Л. 

Неправомерно. Правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней, 
осуществляемой в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Российской Федерации, установлены Федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

Согласно ст. 5 названного закона граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на отказ от 
профилактических прививок, что не влечет отказа в приеме детей в образовательные организации, за исключением случаев 
возникновения массовых инфекционных заболеваний или угрозы возникновения эпидемий. 

Федеральным законом «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» также предусмотрено, что 
оказание противотуберкулезной помощи возможно при наличии согласия граждан. 

С учетом принципа добровольности получения противотуберкулезной помощи, при отсутствии контакта с туберкулезным 
больным родители (законные представители) ребенка вправе отказаться от туберкулинодиагностики, что не должно повлечь 
ограничения его права на посещение образовательной организации. 

Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, направляются на консультацию врача-фтизиатра, при необходимости 
использующего индивидуальные методы исследований (осмотра).  

Вместе с тем родителям следует понимать, что, отказываясь от туберкулинодиагностики ребенка, они несут ответственность 
за возможные последствия, связанные с данным заболеванием. 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2015 год, октябрь, № 20, с. 30 

ПСИХОЛОГИ И ЮРИСТЫ ЖДУТ ЗВОНКА 

Ирина БОТУЗОВА  

В Петербурге начала работу первая в городе «горячая линия» помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и их 
близким. 

Для удобства предусмотрено два вида связи: многоканальный телефонный номер (812) 748-23-56 и онлайн-
консультирование на сайте онколиния.рф. 

– В данный момент звонки принимаются с 8.30 до 20.30 кроме выходных, – уточнили организаторы линии. – В связи с 
высокой загруженностью мы рекомендуем оставлять заявки и вопросы через сайт. Вскоре планируется подключение 
федерального номера, звонки на который будут бесплатными с мобильных и стационарных телефонов из любой точки РФ. 

По телефону пациенты с онкологическими заболеваниями и члены их семей смогут получить оперативную консультацию по 
наиболее востребованным вопросам – порядок и сроки прохождения диагностики и лечения, районное распределение 
пациентов по учреждениям онкологического профиля и многое другое. На вопросы, высланные через сайт, ответ будет 
предоставляться в течение одного рабочего дня, в случае высокой загруженности линии – не позднее чем через три дня. 

Все сотрудники «горячей линии» прошли психологическую и юридическую подготовку, имеют опыт работы в пациентских 
колл-центрах. В случае необходимости (если пациент обращается с правовыми вопросами о льготном лекарственном 
обеспечении или о высокотехнологичной медицинской помощи по квотам в зависимости от статуса инвалидности, диагноза) 
запрос передается юристам, специализирующимся на правах пациентов. 

Дозвониться на линию можно будет совершенно бесплатно как со стационарного, так и с мобильного телефона. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный номер бесплатного телефона доверия для онкологических пациентов и их близких: 8-800-707-02-15 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 202, 28 октября 2015 г. 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/tabletke_vernuli_nbsp_imya_/?sphrase_id=20637
http://spbvedomosti.ru/news/gorod/psikhologi_i_yuristy_zhdut_zvonka/?sphrase_id=20189


КАРТУ В РУКИ 

«Чтобы посоветоваться с другим врачом по поводу лечения, попросила в регистратуре районной поликлиники 
свою карту. Мне отказали. Неужели мне придется по новой сдавать все анализы, которые совсем не дешевы? Или 
все-таки можно получить всю историю болезни на руки?» 

Как рассказали в пресс-службе Горздрава, отказав нашей читательнице в получении оригинала медкарты, работники 
регистратуры были правы. Медицинская карта является собственностью поликлиники, это ее юридический и финансовый 
документ, который медицинское учреждение обязано хранить даже после смерти пациента в течение 25 лет. Карта может в 
любой момент понадобиться поликлинике для отчетности, например перед территориальным Фондом обязательного 
медицинского страхования. 

Существует приказ № 737 Минздравсоцразвития «О порядке хранения амбулаторной карты», согласно которому «Карта 
хранится в регистратуре... В случае госпитализации больного в стационар, объединенный с поликлиникой, карта передается в 
стационар. Выдача медицинских карт на руки пациенту возможна только с разрешения главного врача учреждения». 

То есть, несмотря на необходимость хранения амбулаторной карты в стенах поликлиники, лечебное учреждение обязано 
предоставить выписку из амбулаторной карты или ее копию в соответствии со ст. 22 ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ», в которой прописано, что «пациент либо его законный представитель имеет право на основании письменного 
заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии и выписки из медицинских 
документов. Основания, порядок и сроки предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти». 

Для этого пациенту нужно написать соответствующее заявление на имя главного врача поликлиники. Государственные 
учреждения за это деньги брать не могут в отличие от частных клиник, где, вполне вероятно, существуют расценки на 
предоставление копий и выписок из медкарты.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 196, 20 октября 2015 г. 

ВРЕМЯ ЛЕЧИТ 

Минздрав рекомендовал терапевтам тратить на прием каждого пациента 15 минут 

Анастасия ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

Отраслевые нормы времени приема у врачей-специалистов, утвержденные Минздравом, вступили в силу. Теперь терапевты и 
педиатры, занимающиеся амбулаторным приемом пациентов, должны тратить на каждого больного в среднем 15 минут. 
Семейные врачи - около 18 минут, а неврологи и гинекологи - 22 минуты. Офтальмологам досталось 14 минут, а 
оториноларингологам - 16 минут. 

При этом на заполнение бумажной и электронной больничной карты, выписывание рецептов и прочую бюрократическую 
волокиту медикам стоит тратить не более 35 процентов от времени приема, то есть примерно 5-7 минут, а в оставшееся время 
уделить внимание пациенту. Повторное посещение врача-специалиста должно уложиться в 70-80 процентов от норматива 
первичного приема, то есть в 10-15 минут. 

Утвержденные Минздравом нормы пока не носят обязательный характер - это исключительно рекомендация. И обращена она, 

по сути, не к практикующим врачам, а к их работодателям, которые должны ответственно подойти к исследованию рабочего 
времени своих сотрудников и определить, сколько профессиональных кадров необходимо региону и сколько времени 
требуется каждому специалисту на прием. 

Сам врач должен принимать пациента ровно столько, сколько необходимо с учетом состояния здоровья больного, 
подчеркнули в Минздраве. 

Рекомендации уже даны семи видам специалистов. На очереди - кардиологи, эндокринологи и стоматологи, которым пока 
время приема не прописали: информация, полученная из пилотных регионов, еще обрабатывается ведомством. А со 
следующего года нормы появятся в отношении фтизиатров (лечат туберкулезных больных), дерматовенерологов, 
эндоскопистов и хирургов. 

О необходимости исследования хронометража работы врачей министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла еще в 
январе прошлого года. Тогда же она подчеркивала, что уже исследовано, насколько эффективно проходит рабочий день 
участковых терапевтов, педиатров, семейных врачей и их медсестер. «Это позволило пересмотреть нагрузки на одного 
специалиста, выявить реальные ресурсы для увеличения доли на непосредственную работу с пациентом, уменьшение 
времени на работу с документами и нормирование вспомогательной деятельности врачей», - отмечала министр. 

Прошло чуть больше полутора лет - и нормы готовы. Причем они первые в постсоветском периоде нашего здравоохранения: 
последние фотохронометражные исследования практики врачей-специалистов проводились в России в конце 1970-х. 

Чтобы сократить время, которое врач тратит на заполнение документов, министерство уже подготовило предложения по 
упразднению или замене части бюрократической волокиты. Какую-то работу по ежедневной писанине передадут среднему 
медицинскому персоналу, но только в том случае, если это не требует компетенции врача. 

Обязательными к исполнению нормы станут только в том случае, если их внесут в трудовой договор медработника, говорит 
управляющий Центра медицинского права, юрист Алексей Панов. Появление документа Минздрава, регламентирующего 
время приема пациентов, эксперт поддерживает, но напоминает, что если он станет обязательным, специалистов должны 
оповестить не позднее чем за два месяца. Их право на это закреплено статьей 162 Трудового кодекса. 

Сегодня врачи региональных поликлиник, где тестируют повсеместное внедрение электронных медкарт, значительно 
сокращающих время на заполнение бумаг, тратят на первичный прием пациента в среднем 25 минут. Каждый следующий 
обходится примерно в 15 минут. Сократить это время получится в том случае, если наконец не придется подклеивать все 
анализы в бумажную медкарту больного, неоднократно отмечали в беседе с «РГ» главврачи. 

Тем не менее рекомендации отечественного Минздрава работают на руку и врачам, и пациентам. Первые смогут выделять 
каждому больному столько времени, сколько необходимо для обследования и постановки диагноза, а вторые будут уверены, 
что без медицинского «вердикта» их из кабинета не проводят. 

Внедрение электронных больничных карт уже более года тестируется в Москве, Астрахани и Белгороде. В перспективе эта 
система позволит полностью отказаться от бумажных карт и свести к минимуму количество поддельных документов, уверены 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/kartu_v_nbsp_ruki/?sphrase_id=19688


в Фонде социального страхования. Сегодня из 40 миллионов больничных около двух миллионов врачи заполняют с ошибками, 
большую часть приходится перепроверять. 

Однако загвоздка при переходе на новую систему все-таки есть: она заключается в том, что врачам сегодня в среднем около 
40-45 лет, коллектив неохотно омолаживается за счет новых кадров и не очень дружит с «электронкой». Поэтому, заполняя и 
бумажную, и электронную карту, он тратит еще больше времени на бюрократическую волокиту, удлиняя очереди за дверью. 
К тому же программное обеспечение, по замечанию многих московских врачей, остается несовершенным. 

«На своем опыте знаю все трудности перехода от ручки и бумаги на клавиатуру и экран монитора, - говорит читатель «РГ» 
Евгений Седой. - С операционными системами прошлого века это был кошмар: данные, кропотливо собираемые месяцами, 
могли потеряться в одну секунду. При нынешнем развитии электроники слово за программистами. Телефоны есть у всех, они 
должны иметь программу подключения к серверу поликлиники, чтобы пожилые люди не шли к медсестре измерить 
температуру или давление, а включили программу с красным крестом, приложили палец к дисплею - врач все и увидит». 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минздрава России от 02.06.2015 N 290н «Об утверждении типовых отраслевых норм времени на 
выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-педиатра участкового, врача-терапевта 
участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-невролога, врача-оториноларинголога, врача-
офтальмолога и врача-акушера-гинеколога» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 204, 11 сентября 2015 г. 

 
ВАС НЕ ЗАЛЕЧИЛИ? 

Ведение врачебной документации по-прежнему остается главным критерием оценки качества медпомощи 

Ирина ЕРОФЕЕВА 

Извечный русский вопрос — кто виноват? - часто задают себе те, кто недоволен результатом лечения, врачом или 
медучреждением в целом. К примеру, кому-то сделали операцию удачно, но шов от нее обезобразил внешний вид. Или 
безболезненно залечили зуб, а пломба через неделю выпала. Можно ли считать, что качество медицинской помощи в этих 
случаях было ненадлежащим? 

Чтобы как-то поставить точку в решении этой проблемы, Минздрав разработал критерии оценки качества медицинской 
помощи. Вступившие в силу 25 августа правила предусматривают, что качество медицинской помощи в российских клиниках 
будет оцениваться для 20 видов заболеваний. 

Критерии разработаны в соответствии со ст. 64 «Экспертиза качества медицинской помощи» федерального закона № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». И, как сказано в законе, «формируются по группам 
заболеваний или состояний на основе соответствующих порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 
помощи». Документ содержит перечень этих заболеваний (в том числе новообразования, болезни эндокринной системы, 
нервной системы, крови, кроветворных органов, органов дыхания, беременность, роды и др.). 

Сами критерии разделены на две группы: применяемые при оказании медпомощи в амбулаторных условиях, в больнице и 
дневном стационаре. 

Документ предусматривает, что при обращении в поликлинику пациента, жалующегося на внезапные острые боли или 
обострение хронических заболеваний (без явных признаков угрозы жизни), врач должен провести первичный осмотр в 
течение двух часов. В ходе такого приема требуется определить предварительный диагноз, сформировать план обследования 
и лечения, в том числе назначить лекарственные препараты. На установление клинического диагноза выделяется 10 дней. 
Положительным результатом считается отсутствие осложнений, в том числе связанных с ошибками самих эскулапов. 

Больницы обязаны осматривать поступающих пациентов, требующих экстренной помощи, немедленно, но установить 
клинический диагноз можно в течение суток. Если же угрозы жизни нет, то осмотр пациента может быть произведен в течение 
двух часов. А на определение диагноза выделяется трое суток. В обязательном порядке в течение двух рабочих дней 
больного должен навестить заведующий отделением, в последующем такие осмотры могут проводиться раз в неделю. Также 
будут оцениваться назначение и выписывание лекарств; отсутствие прогнозируемых осложнений, связанных с проводимой 
терапией; отсутствие внутрибольничной инфекции; проведение экспертизы временной нетрудоспособности. 

В случае смерти пациента важным показателем будет совпадение результатов вскрытия и поставленного лечащим врачом диагноза. 

Ну а самым главным критерием оценки качества медицинской помощи значится ведение врачебной документации, заполнение 
всех разделов амбулаторной или стационарной карты, наличие информированного согласия на медицинское вмешательство. 

КСТАТИ 

До сего момента экспертизу качества медпомощи в России проводят фонды ОМС и страховые компании, Росздравнадзор, 
территориальные органы здравоохранения. И все они до сих пор использовали при этом свои подходы и собственные 
ведомственные и региональные документы. Теперь появляется единая модель на основе федеральных критериев. Кроме того, 
вышел подготовленный Росздравнадзором приказ об аттестации экспертов, который позволит сформировать их реестр по 
различным клиническим специальностям и привлекать их к проведению контрольно-надзорных мероприятий. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минздрава России от 07.07.2015 N 422ан «Об утверждении критериев оценки качества медицинской 
помощи» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 

ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Приказ Минздрава России от 10.05.2017 N 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 160, 31 августа 2015 г. 
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ПОЛЕГЧАЛО 

Сильные обезболивающие средства для тяжелобольных станут выписывать по упрощенным правилам 

Ирина НЕВИННАЯ 

В пятницу, 8 августа вышло постановление правительства, утвердившее механизм исполнения нового порядка. Незадолго до 
того, в июле вступили в силу поправки в закон, благодаря которым наркотическое обезболивание должно стать доступнее. 

Получить наркотические препараты для обезболивания теперь можно и в больнице и даже фельдшерско-акушерском пункте. 
Правда, только если медучреждение имеет соответствующую лицензию. 

Изменений несколько, есть такие, которые касаются непосредственно пациентов. Но не менее важно сделать более 
лояльными правила работы медицинских учреждений и аптек. Ведь дополнительные траты на допуск к обороту наркотиков и 
действовавший много лет крайне жесткий порядок отчетности привели к тому, что в глубинке имеющие нужную лицензию 
больницы - большая редкость. Аптекам "связываться" с такими препаратами - тоже только нарываться на дополнительные 
проблемы. Потому на всю страну специализированных аптек у нас осталось немногим более 1600, что крайне мало. При этом 
"заставить" взять на себя эту ответственность коммерческие аптеки удается лишь в единичных случаях. 

Вот основные изменения, важные для пациентов: сильнодействующее обезболивающее сейчас уже имеет право выписывать 
не только онколог, но и наблюдающий больного врач-терапевт, и даже фельдшер (если пациент живет в удаленном месте, где 
работает только ФАП). Но дело не только в рецепте: сельские амбулатории и ФАПы получили право хранить наркотики и 
обеспечивать ими больных, то есть, по сути, заменить аптеку. Это важно для удаленных территорий, где до ближайшей 
аптеки ехать и ехать. Теперь этот порядок закреплен постановлением правительства. 

Одновременно упрощены правила перевозки наркотиков - спецтранспорт, спецохрана теперь признаны излишними. Это 
значит, что маленьким районным больницам и ФАПам не нужно будет тратить дополнительные средства за "сопровождение" 
при доставке таких лекарств. 

"Особо следует отметить, что принятые изменения сделают более доступными наркотические анальгетики на селе. Теперь 
медорганизациям и их обособленным подразделениями, таким как ФАПы и врачебные амбулатории, будет разрешено 
отпускать необходимые лекарства при отсутствии аптеки", - сообщил "РГ" пресс-секретарь Минздрава России Олег Салагай. 

Еще одно нововведение: в соответствии с законом сокращены сроки хранения спецжурналов, в которых ведется учет 
использования лекарств в стационарах. Значит, врачам и медсестрам будет проще работать. К слову, еще в прошлом году 
Минздрав обязал больницы иметь 10-дневный запас наркотических и психотропных лекарств (вместо прежнего 3- или 5-
дневного). А удаленные аптеки, в том числе сельские, должны иметь таких лекарств в расчете на трехмесячную потребность. 
Все это сделано, чтобы исключить перебои с получением наркотиков. 

Кроме того, важные недавние изменения, о которых должны знать больные и их родственники. Спецрецепт теперь 
действителен 15 дней. Это опять-таки должно облегчить получение лекарства семьям, живущим в сельской местности. 

Причем одновременно был отменен обязательный возврат использованных ампул и упаковок, отработанных пластырей. 
Раньше новый рецепт на очередную порцию лекарства можно было получить, только предъявив все использованные ампулы. 
В результате в приеме лекарств нередко возникали перерывы. 

В Минздраве напоминают: при выписке больного из стационара его обязаны либо снабдить обезболивающими, либо выписать 
рецепт для их получения до момента, когда он встанет на учет по месту жительства. 

"Мы продолжаем работу над тем, чтобы исключить вероятность возникновения дефицита наркотических препаратов в 
медорганизациях, сделать их более доступными для оказания медицинской помощи", - пояснил Олег Салагай. 

Еще одна из острых проблем - сложности с получением лекарства в том случае, если больной переезжает в другой регион. Это - то, 
что грозит больным, которые приезжают на лечение в Москву, Санкт-Петербург. Без регистрации, хотя бы временной, 
"прикрепиться" к медучреждению для постоянного наблюдения и аптеке для получения лекарств невозможно. А оформление 
регистрации, если у человека нет родственников или знакомых, и жилье он временно снимает, конечно же, проблематично. 

Правда, по "скорой помощи", подчеркивают в Минздраве, обезболивание больной получает вне зависимости от прописки. 

В таких случаях приходится принимать "точечные" решения по каждому больному, обращаясь в департамент 
здравоохранения. Второй вариант - обращаться на "горячую линию" Росздравнадзора, которая работает с апреля и создана 
специально для помощи в обезболивании. За время работы по "горячему телефону" позвонило уже более 1000 человек. 

Изменить правила, переписать документы - это полдела. Важно, чтобы медики перестроились и выполняли новый порядок. По 
поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой Росздравнадзор проводит целевые проверки медучреждений - за 
полгода проанализировано, насколько доступно обезболивание пациентам примерно 1000 поликлиник и больниц. 

15 дней теперь действует спецрецепт на наркотические обезболивающие средства 

"Упрощенная процедура назначения и выписывания наркотических средств и психотропных веществ была утверждена приказом 
Минздрава еще в конце 2012 года, - отмечают в министерстве. - Врачи получили право назначать лекарства и выписывать рецепты 
непосредственно в день обращения пациента, в том числе при посещении больного на дому. Тем не менее в ряде регионов 
сильнодействующие препараты для пациентов с выраженным болевым синдромом назначаются по-прежнему в порядке проведения 
врачебных комиссий. Данный факт установлен в более чем в 26 500 случаях. Самостоятельно врачи делают назначения в 51 
регионе. В день приема получали рецепт и лекарство больные в проверенных медорганизациях 29 регионов. И лишь в 25 регионах 
происходит назначение и выписка рецепта на дому". Это означает, что больным и их родственникам очень часто приходится по-
прежнему обходить несколько врачей, стоять в очередях, теряя время. 

Кроме того, как выяснилось во время проверок, крайне редко пока соблюдается правило обеспечения больного 
обезболивающими лекарствами при выписке из стационара. "Данная норма законодательства применялась в первом 
полугодии в отношении 55 пациентов в восьми субъектах Российской Федерации. 35 пациентам в 5 субъектах РФ при выписке 
из стационара выданы рецепты для самостоятельного приобретения наркотических средств и психотропных веществ", - 
констатируют в Минздраве. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, и признании утратившим силу пункта 3 Положения об использовании наркотических средств и 
психотропных веществ в ветеринарии» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 175, 10 августа 2015 г. 

http://www.rg.ru/2015/08/10/obezbolivayushie.html


ДУШЕВНАЯ БОЛЕЗНЬ - НЕ ТАЙНА 

Конституционный cуд запретил скрывать от пациентов информацию об их психическом здоровье 

Наталья КОЗЛОВА 

В Конституционный суд с жалобой обратился бывший пациент - Александр Трофимов. Он в течение нескольких лет лечился в 

Калужской областной психиатрической больнице. В 2013 году он обратился к главврачу с ходатайством о выдаче ему полной 

заверенной копии истории своей болезни. Но получил отказ. 

Трофимов направил в суд заявление, в котором попросил, во-первых, признать отказ главврача больницы незаконным и, во-

вторых, обязать его в трехдневный срок изготовить, заверить и передать ему копии медицинской карты и других документов, 

отражающих состояние его здоровья. 

Суд пришел к выводу, что заявителю было предоставлено все, что допустимо по Закону "Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ" и с учетом особенностей, предусмотренных Законом "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании". В удовлетворении требования Трофимова в выдаче полной заверенной копии истории болезни было отказано. 

Все последующие судебные инстанции с этим решением согласились. 

Тогда Трофимов обратился в Конституционный суд. Он считает, что закон о психиатрической помощи позволяет произвольно 

решать, в какой форме и в каком объеме пациенту должна быть предоставлена медиками информация о характере его 

психического заболевания и о методах лечения. 

КС подчеркнул, что психическое здоровье - особая область медицины и здоровья человека. Поэтому людям с психическими 

расстройствами врачи обязаны предоставлять информацию об их здоровье в доступной форме и с учетом психического 

состояния пациента. 

Таким образом, положения оспариваемого закона ставят в зависимость характеристики предоставляемой информации от ее 

доступности для пациента, получающего психиатрическую помощь. Объем информации зависит от состояния здоровья 

человека, о котором может судить только врач. 

Соответственно, оспариваемые Трофимовым законоположения не дают оснований для произвольного отказа в предоставление 

документации, равно как и в безосновательном ограничении права получить ее в необходимом объеме. 

Однако, подчеркнул суд, в том случае, если по тем или иным законным основаниям предоставить медицинскую информацию 

самому гражданину, страдающему психическим расстройством, все-таки невозможно, она может быть передана его 

представителю, например, адвокату, работнику государственного юридического бюро. 

По сути, это решение Конституционного суда ликвидирует еще одно наследие нашего недавнего прошлого, когда в стране 

правило бал репрессивное правосудие. Ведь не секрет, что нередко за инакомыслие попадали в закрытую "психушку", если 

посадить в тюрьму почему-то не получалось. И уж там человека так "лечили", что он и в самом деле сходил с ума. Понятно, 

что никакие справки и истории болезни в этих заведениях не давали - ни самим больным, ни их представителям. Теперь же 

пациент или его близкие могут оспорить и диагноз, и метод лечения. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2015 N 1544-О «По жалобе гражданина Трофимова Александра 

Владимировича на нарушение его конституционных прав положением части второй статьи 5 Закона Российской 

Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 162, 24 июля 2015 г. 

КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ ЛЕКАРСТВ 

«Говорят, что Смольный разработал калькулятор, при помощи которого можно узнать максимальную стоимость 
того или иного лекарства в городе. Как им воспользоваться?» К. Орленко, СПб 

Ценовой калькулятор на лекарственные препараты размещён на сайте Комитета по тарифам Санкт-Петербурга (по адресу 
www.tarifspb.ru/medpreparaty). Как пояснили в комитете, он позволит горожанам проверить величину розничной 
надбавки на лекарственные препараты. Так, согласно калькулятору, 20 таблеток «Мезима Форте» не могут стоить дороже 80 
рублей, обезболивающего «Кетанов» - 66 рублей, 10 таблеток парацетамола - 26,5 руб. Правда, многих популярных лекарств, 
таких как «Цитрамон», «Анальгин», «Корвалол», «Валидол», на сайте пока нет. Сейчас калькулятор работает в тестовом 
режиме. Однако в случае превышения цены на лекарственный препарат чиновники просят направлять в адрес комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга информацию о нарушении с приложением подлинника кассового чека. 

Кстати, на днях прокуратура провела проверку цен на лекарства в аптеках Адмиралтейского, Василеостровского и 
Красногвардейского районов. И выявила, что розничные цены на медикаменты ниже либо не превышают  
установленного максимума. 

В большинстве аптек формирование цены идёт с помощью программного обеспечения, не позволяющего установить цену 
сверх норматива. Также проверка показала, что различие стоимости одного и того же препарата в пределах торговой сети 
обусловлено отличием производителей и поставщиков. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты - Петербург», № 26, 24-30 июня 2015 г. 

http://www.rg.ru/2015/07/24/ksrf.html


ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ 

Утвержден новый порядок оказания паллиативной помощи 

Ирина БОТУЗОВА  

Документ определяет правила оказания такой помощи, перечень медицинских организаций и специалистов, которые должны 
ее оказывать, а также категории пациентов, которые могут на нее рассчитывать. Отныне на облегчение страданий могут 
претендовать не только онкологические больные, но и пациенты, страдающие другими неизлечимыми заболеваниями. 

Ежегодно от рака умирают 300 тысяч человек, и практически каждый такой уход из жизни – это тяжелейшее испытание и для 
самого больного человека, и для его близких. Медленное, очень часто мучительное угасание – это бедствие, которое многие 
не в силах вынести до конца. Не случайно увеличивается количество сообщений о самоубийствах безнадежных больных. 

Но любой пациент – когда его можно вылечить и когда, увы, медицина бессильна – имеет право на облегчение страданий. 
Каким образом должна быть организована такая помощь и в каких случаях ее можно получить – об этом подробнейшим 
образом говорит новый порядок оказания медицинской паллиативной помощи взрослому населению. 

Вот только некоторые важнейшие моменты. Особую помощь в уходе и облегчении состояния, согласно новой версии порядка, 
смогут получить не только онкобольные, но и другие пациенты, которым поставлен безнадежный диагноз. В этот список 
вошли злокачественные новообразования, органная недостаточность в стадии декомпенсации, хронические прогрессирующие 
заболевания терапевтического профиля в терминальной стадии, необратимые нарушения мозгового кровообращения и 
последствия травм, дегенеративные заболевания нервной системы на поздних стадиях, а также различные формы деменции, 
в том числе болезнь Альцгеймера в терминальной стадии. 

Еще одним из важных нововведений является организация выездных патронажных бригад, которые будут оказывать помощь 
тем, кто хочет провести свои последние дни дома, в окружении родных и близких, а не в больничных стенах. 

Выездные бригады, так же как и стационары, смогут предоставлять обезболивание, проводить инструктажи по домашнему 
уходу и оказывать психологическую поддержку пациентам и членам их семей. Минздрав рекомендует включать в состав такой 
бригады не только врачей и медсестер, но и врачей-психотерапевтов либо медицинских психологов. 

Сейчас практически в каждом районе Петербурга работают выездные хосписные бригады, пять хосписов (из них один детский) и 
четыре хосписных отделения в городских больницах в общей сложности на 240 коек. Но кабинетов паллиативной медицинской 
помощи пока нет. В планах – открыть пять таких до конца года. Но на это, по словам главного специалиста по паллиативной 
медицине Зои Софиевой, требуются немалые средства. В этом году на развитие такой помощи в городе не заложено ни копейки. 
И, чтобы получить необходимое финансирование, надо срочно готовить целевую программу до 2020 года. 

Также в документе Минздрава прописано, кто будет выдавать направления для оказания амбулаторной помощи. Пациентам, 
страдающим онкологическими заболеваниями, их будут выписывать врачи-онкологи, участковые терапевты и семейные врачи 
при наличии заключения онколога о неизлечимости заболевания. Направления в стационар пациентам смогут выдать врачи 
практически всех паллиативных амбулаторных служб – специализированного кабинета в поликлинике, выездной 
патронажной бригады, а также хосписа и отделения паллиативной помощи. 

Другие пациенты, страдающие неизлечимыми заболеваниями, смогут получить аналогичные направления по решению 
врачебной комиссии того учреждения, в которых они наблюдаются и лечатся. 

Кроме того, согласно новым правилам, в случаях если пациенту потребуется госпитализация, его бесплатно доставят в 
стационар и обратно домой. 

МЕЖДУ ТЕМ 

В ближайшее время будет утвержден порядок оказания паллиативной помощи детям, которого раньше никогда не 
существовало. Детская паллиативная служба будет существенно отличаться от взрослой: большинство нуждающихся в ней – 
это не онкологические больные, а дети с неврологическими заболеваниями и врожденными генетическими патологиями. Во 
многих случаях болезнь у них прогрессирует не слишком быстро, и маленьким пациентам необходим долгосрочный уход, 
обеспечивающий достойное качество жизни – возможность учиться, общаться с друзьями и иметь хотя бы часть того, что 
доступно их здоровым сверстникам.  

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минздрава России от 14.04.2015 N 187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской 
помощи взрослому населению» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 105, 15 июня 2015 г. 

ТЕРПЕТЬ НЕ НАДО 

Заработала "горячая линия" Росздравнадзора по боли 

Василий МИРОНОВ 

Начала работать круглосуточная "горячая линия" Росздравнадзора для приема обращений граждан о нарушении порядка 
назначения и выписки обезболивающих препаратов. 

Первые звонки приняли вечером во вторник. И утром один из больных получил необходимое лекарство, рассказали 
"Российской газете" в Росздравнадзоре. Звонили из Ставропольского края, уточнила руководитель пресс-службы 
Росздравнадзора Ольга Малева. 

Наш разговор состоялся в середине дня в среду. В ведомстве считают первые итоги вполне удовлетворительными. Поступают 
обращения и через электронную почту. Итого - более 10 запросов. Но это пока пробные смены. Со временем, вероятно, 
информация о сервисе распространится шире, и запросов станет больше, уверены эксперты. 

Устроена "горячая линия" следующим образом. Поступающая информация обрабатывается в центральном аппарате 
Росздравнадзора. И передается в территориальные управления службы и в органы здравоохранения региона, из которого 
поступило обращение. 

На месте проводится работа с местными медицинскими учреждениями, разбирается конкретный случай. "Если люди 
столкнулись с тем, что им не выписывают либо задерживают выдачу лекарственных средств для обезболивания, они сразу 
могут к нам обращаться", - говорит Ольга Малева. По ее словам, на линии дежурит специально подготовленный человек. И он 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/posledniy_rubezh/?sphrase_id=13020


может оказать обратившемуся человеку квалифицированную помощь. Специалист работает с 9 до 18 часов по московскому 
времени. 

После этого остается автоответчик (круглосуточный). На него можно надиктовать всю информацию о своей проблеме и 
оставить контактные данные. На следующий день утром они будут обработаны, а с обратившимся человеком будет 
поддерживаться обратная связь. 

Кроме того, пациенты или их родственники, столкнувшиеся с проблемами получения обезболивающих препаратов, могут 
направить обращение по электронной почте на специально созданный для этого адрес электронной почты: 
gnop@roszdravnadzor.ru. Также можно воспользоваться специальной формой на сайте федерального управления 
Росздравнадзора по адресу: http://roszdravnadzor.ru/services/complaints. 

"Горячая линия" Росздравнадзора была создана по поручению вице-премьера правительства Ольги Голодец. Поводом к 
созданию такой службы послужили участившиеся самоубийства онкологических больных. Во многих случаях причиной стали 
невыносимые боли, вызванные отсутствием доступа к обезболивающим средствам. 

Проблема с доступом онкологических больных к наркотическим обезболивающим появилась после изменения правил их 
выдачи. Была существенно ужесточена ответственность врачей за выписываемые ими препараты, и получить их стало 
труднее. Реформа была проведена в связи с тем, что ранее участились случаи выписывания наркотических обезболивающих 
не по назначению, что приводило к их нехватке. Аналогичные "горячие линии" открылись и в регионах. Поставлена задача, 
чтобы больной мог получить необходимое обезболивающее лекарство в течение часа с момента наступления приступа. 

Справка "РГ": 

Бесплатный круглосуточный номер телефона "горячей линии" Росздравнадзора для приема обращений граждан о нарушении 
порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов: 8-800-500-18-35. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 74, 9 апреля 2015 г. 

 
БРОНЬ НА КОЙКО-МЕСТО 

Петербуржцы смогут заранее получать направления на госпитализацию 

Инга БУГУЛОВА 

В скором времени пациентов петербургских больниц ожидают нововведения. С января 2015 года они смогут заранее 
забронировать место в клинике и получить информационную справку о стоимости оказанных услуг. Сегодня такие опции 
предоставляют лишь несколько городских медучреждений. 

О грядущих нововведениях сообщил директор Территориального фонда ОМС Петербурга Александр Кужель. По его словам, 
такие меры позволят решить одну из самых острых проблем — без длинных очередей сегодня не обходятся ни в одной 
поликлинике и больнице. Первым делом все стационары, входящие в систему медицинского страхования, объединят в одну 
базу. Это позволит в режиме онлайн видеть информацию о том, какие больницы специализируются на лечении конкретных 
заболеваний, где есть свободные места и каковы очереди. Из предложенных вариантов пациент самостоятельно сможет 
выбрать наиболее подходящий. 

— В одной из поликлиник Невского района уже внедрена подобная система. Она позволяет лечащему врачу прямо на приеме 
выдать пациенту направление в удобное для него время с точностью до минуты. Проект уже доказал эффективность: очереди 
на забор анализов практически ликвидированы, пациенты довольны, — рассказывает Кужель. — К 2015 году систему 
планируется распространить во всех поликлиниках города. 

Введение бронирования упростит не только процедуру сдачи анализов, но и госпитализацию. Сегодня пациенту приходится 
дважды приезжать в больницу: сначала отдельно за направлением на отборочную комиссию, а через какое-то время в сам 
отдел госпитализации. Теперь процедуру можно будет пройти в один шаг — время для прохождения комиссии можно выбрать 
сразу же на приеме у врача. 

Пока в медучреждениях работают по другой, менее эффективной схеме: доктор предлагает стационары, исходя из своих 
знаний, не обладая информацией о ситуации в той или иной клинике. 

С января пациентам начнут выдавать своеобразные «чеки» о стоимости оказанного лечения по полису. В ОМС подчеркивают: 
платить петербуржцы ничего не должны, это всего лишь информационная справка, уведомление. Цель такого нововведения 
—предотвратить взяточничество в больницах и навязывание ненужных процедур. 

—В справке будет перечислена оказанная помощь, например МРТ брюшной полости, и цена услуги, — пояснили 
корреспонденту «РГ» в пресс-службе организации. — Таким образом пациент видит, сколько государство затрачивает на его 
лечение, и при этом понимает неправомерность действий, если его вынуждают платить какие- то дополнительные деньги. 

Пациент может выбрать, когда получить квитанцию: сразу после посещения врача и диагностического обследования или же 
по завершении лечения. При этом, если посетителю поликлиники эта информация не нужна, то от справки можно отказаться. 
Тем не менее, если в уведомлении перечислены лишние процедуры или какие-то из них медработники попросили оплатить, 
необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию или в Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования. Кстати, в нескольких петербургских поликлиниках такие справки уже выдают. Также в рамках 
пилотного проекта пациентов консультируют в Москве и еще нескольких регионах России. 

Стоит сказать, что пока об эксперименте мнения противоречивы. Так, пациентов выдача уведомлений только путает: 
зачастую они думают, что указанная в справке стоимость подлежит оплате из личных средств. 

Врачи сетуют, что заполнение квитанций только отнимает у них время, а эксперты уверяют, что пользы от справок будет 
мало: на улучшение качества медпомощи они не повлияют, на снижение стоимости процедур тоже. Тем не менее, в 
Петербурге к началу 2015 года эту практику планируется ввести во всех больницах и поликлиниках. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 235, 15 октября 2014 г. 

http://www.rg.ru/2015/04/09/roszdravnadzor.html


ТЕСТ НА ПОДЛИННОСТЬ ЛЕКАРСТВ  

Россияне смогут за две минуты распознать забракованные и запрещенные к продаже лекарства. 

Соответствующий онлайн - сервис для покупателей представил Росздравндзор. 

Чтобы проверить препарат, на сайте www.roszdravnadzor.ru достаточно ввести торговое название лекарства, производителя 
или номер серии. Также можно проверить информацию обо всех поддельных, некачественных или сомнительных медицинских 
препаратах за последние несколько месяцев. 

Как отметил глава ведомства Михаил Мурашко, в электронной базе Росздравнадзора содержится около 13 тысяч отозванных 
или приостановленных лекарственных препаратов.  

Сейчас Росздравнадзор занят разработкой аналогичного сервиса для медицинских изделий. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 136, 25 июля 2014 г. 

МЕДКАРТУ «ПЕРЕТАСОВАЛИ» 

Минздрав хочет отсрочить осмотр годовалых детей у психиатра 

Ирина БОТУЗОВА 

На Едином портале раскрытия информации размещен документ, который ждали многие родители. Он касается изменений, 

которые Минздрав намерен внести в «Порядок прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них». 

Как мы уже писали ранее, этот приказ вступил в действие в сентябре прошлого года и сразу же вызвал волну негодования в 

обществе. Родители недоумевали – зачем годовалым детям нужна справка от психиатра, а трехлетним девочкам и мальчикам 

осмотр гинеколога и андролога - уролога. Дискуссия вокруг этого нововведения была столь бурной, что даже депутаты 

питерского ЗакСа попросили Минздрав исключить эти осмотры из числа обязательных. Тогда ведомство ответило 

категорическим отказом, аргументируя свою позицию тем, что многие «взрослые» проблемы берут начало из детства. И 

поэтому, чем раньше обратить на них внимание, тем более высока вероятность вырастить здорового человека. А городской 

комитет по здравоохранению пообещал родителям сделать все возможное для ликвидации очередей у дверей детских 

гинекологов и психиатров. 

Едва ажиотаж вокруг этой темы спал, как Минздрав вновь решил внести коррективы в существующий порядок. Теперь, как 

планирует ведомство, пройти первый осмотр у психиатра ребенок должен не в возрасте 12 месяцев, а когда ему исполнится 

два года. Еще годовалым детям не нужно проходить отоларинголога и детского хирурга. 

А вот гинеколога и андролога - уролога надо посетить обязательно, когда ребенку исполнится три года. Зато следующий 

визит к врачам этой специальности, нужно будет нанести не в 12 лет, а в 14. 

Перед поступлением в школу ребенку необходимо будет пройти осмотр педиатра, невролога, офтальмолога и отоларинголога. 

Стоматолога в этом возрасте можно не посещать. По старым правилам, визит к этому врачу был обязательным. 

Для семилетних детей появился новый обязательный врач – детский эндокринолог. Прежде приходить на прием к нему дети 

должны были только по достижении 10-летнего возраста. 

Подростков в возрасте 14 лет ждет только УЗИ органов брюшной полости (отменили УЗИ сердца, щитовидной железы и 

органов репродуктивной сферы, которое проводилось раньше). Отдельно врачи должны будут провести УЗИ почек и ЭКГ. 

Кроме того, раньше при наличии медицинских показаний проводилось исследование уровня гормонов. Сейчас оно 

исключается. Также не будут исследовать кровь на уровень глюкозы у детей в возрасте от 8 до 17 лет. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 127, 14 июля 2014 г. 

НА ЗДОРОВЬЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ  

За госсчет можно лечиться в зарубежных клиниках. Но не всем 

Татьяна ЗЫКОВА  

Со 2 июня в Минздраве действует типовой контракт на лечение россиян за рубежом. Граждане, а в приоритете дети, вправе 
обратиться за лечением за границей за счет бюджета как в стационарах, так и амбулаторно. 

Важно знать: из госказны получить деньги на лечение за границей можно только в случае, если в России врачи бессильны - 
нет методик и специалистов. 

К таким заболеваниям сейчас относятся некоторые виды врожденных пороков развития, детская трансплантация, тяжелые 
формы врожденных иммунодефицитов, некоторые виды генетических болезней. За госсчет в иностранную клинику можно 
попасть и в том случае, если технология, нужная для лечения, не зарегистрирована на территории России. Вердикт должны 
дать специалисты ведущих федеральных медцентров. 

В 2012-2015 годы Минздрав будет получать на эти цели более 177 миллионов рублей в год. 

Напомним, что до этого момента приказа о типовой форме контракта, зарегистрированного в Минюсте, до сих пор не было. 

Теперь он есть и начинает действовать. Его имеет право заключать Минздрав. Утверждены и сроки предоставления услуг 
пациентам по контракту - не позднее 30 дней с даты его заключения. Его срок истекает с окончанием лечения пациентов. 
Контракт предусматривает медицинские вмешательства с использованием методов профилактики, диагностики, лечения, 
медицинских технологий, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, разрешенных к применению на 
территории иностранного государства, куда выезжает больной. 



Деньги на счет иностранной лечебницы перечисляются авансом. Дальнейшая оплата идет по факту лечебных услуг и 
производится одним или несколькими платежами в течение 15 дней. Цена контракта может изменяться. Но это особо 
оговаривается дополнительным соглашением. Если цена уменьшается, деньги возвращаются на счет минздрава. 

Среди обязательств иностранной лечебницы - ознакомление пациентов и его представителей с медицинскими документами, 
обязаны они выдавать и их копии. О ходе лечения иностранные врачи также должны постоянно информировать российских 
пациентов, в том числе и о возникающих сложностях и препятствиях, мешающих лечению. 

Разумеется, информация о состоянии здоровья и диагнозе пациента, о цене контракте строго конфиденциальна. А 
расторжение контракта допускается по соглашению двух сторон или по решению суда. Причем все споры разрешаются в 
судах и по нормам законодательства того государства, в котором находится клиника. 

В контракте оговариваются и различные "мелкие нарушения" исполнителей и заказчиков по процедурам оплаты. В случае 
причинения пациенту ущерба иностранная клиника отвечает по законам своей страны. 

К сожалению, ежегодно не более 20 человек получают рекомендации и направления на такое лечение, сообщили "РГ" 

эксперты. Но и случаи у них неординарные, с которыми действительно в России не справиться. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минздрава России от 20.01.2014 N 29н "Об утверждении типовой формы контракта с иностранной 
организацией на оказание услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32224) 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 122, 2 июня 2014 г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  УПРОСТИЛО  ПОРЯДОК  ХРАНЕНИЯ  НАРКОТИЧЕСКИХ  ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ  

Снимаются барьеры на выдачу наркотических обезболивающих препаратов 

Ирина НЕВИННАЯ  

Больницы должны обеспечить 10-дневный запас наркотических и психотропных лекарств вместо прежнего 3-х или 5-
дневного. А удаленные аптеки, в том числе сельские, должны иметь таких лекарств с расчетом на три месяца, то есть втрое 
больше, чем сегодня. Такие меры прописаны в постановлении правительства, направленном на упрощение правил 
использования наркотиков при лечении тяжело больных людей, в том числе - при оказании паллиативной помощи. 

"Основная цель этого постановления - исключить вероятность возникновения дефицита наркотических лекарств в 
медорганизациях, сделать их более доступными для оказания медицинской помощи, - пояснил "Российской газете" пресс-
секретарь министра здравоохранения РФ Олег Салагай. - В действовавшие до сих пор правила внесен ряд важных изменений. 
Увеличены нормы запаса наркотических средств в различных типах медицинских организаций (в том числе в сельской 
местности). Установлена возможность временного хранения наркотиков на постах среднего медицинского персонала в 
отделениях стационаров, в укладках, наборах и комплектах для оказания различных видов медицинской помощи. 
Пересмотрены требования к охране помещений, где хранятся наркотики".Если действовать строго по новым правилам, станет 
невозможной ситуация, когда, к примеру, из-за длинных выходных в больнице закончится запас обезболивающих. В 
Минздраве подчеркивают, что нынешнее решение - это только часть комплекса готовящихся мер, направленных на 
улучшение ситуации с обезболивающим. 

Уже проходит согласование проект приказа Минздрава, который "открепит" больных, находящихся на лечении дома, от 
конкретной аптеки. "С одной стороны, для больного и его родных это удобно - нет необходимого лекарства в одной аптеке, 
можно будет получить его в другой, - пояснила "РГ" глава Аптечной гильдии Елена Неволина. - Но надо продумать и такой 
момент, как ответственность аптеки. Сейчас, когда к аптечному учреждению прикреплены конкретные пациенты, от их числа 
рассчитывается запас наркотических средств, который должен быть в аптеке, и аптека несет ответственность за обеспечение 
людей необходимыми препаратами. Если "своих" пациентов у аптеки не будет - не будет и обязанности держать весь 
необходимый ассортимент таких препаратов в определенном количестве". 

"Запланировано также упрощение порядка выписки наркотических обезболивающих, увеличение предельного количества 
лекарства, которое можно будет получить на один рецепт, увеличится срок действия рецепта", - сообщил Олег Салагай. 

Вместо нынешних пяти дней рецепт будет действителен в течение месяца. Правда, эти изменения требуют внесения поправок 
в закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", а это не столь быстрое дело. 

Проблемы остаются не только с наркотическими обезболивающими. Не так давно в "третий список" наркотических и 
психотропных веществ были внесены практически все транквилизаторы. Соответственно, и выписывать, и получать их стало 
намного сложнее. Хирурги, например, жалуются, что готовить пациентов к операциям - чтобы успокоились, не нервничали, 

нормально спали - стало намного сложнее. По мнению главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, этот вопрос нужно решать 
совместными усилиями с ФСКН. Напомним, как можно быстрее поправить нормативную базу, от которой зависит доступность 
наркотических анальгетиков, Минздрав пообещал после трагического случая с контр-адмиралом Вячеславом Апанасенко. В 
начале февраля он застрелился из-за того, что не мог вовремя получить необходимое обезболивание. Случай, к сожалению, не 
единичный. По данным МВД, в марте только в столице произошло восемь самоубийств среди безнадежных онкобольных. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014 г. N 249 г. Москва "О внесении изменений 
в Правила хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров"  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 78, 7 апреля 2014 г. 
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«Уже второй месяц жду проведения компьютерной томографии, которую мне назначил лечащий врач. В 

поликлинике говорят, что это нормально. А я слышала, что в этом году установлены новые сроки проведения 

подобных медицинских исследований. Где я о них могу узнать?» 

Ответы на эти вопросы можно найти в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, которая была утверждена в конце декабря прошлого 
года. Действительно, самое главное ее нововведение — изменение предельных сроков ожидания медицинской помощи. 

Согласно документу, предельный срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме 
составляет, как и ранее, не более двух часов после обращения. А вот предельный срок ожидания при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в плановой форме — не более 5 рабочих дней с момента обращения. В 2013 году он 
составлял 7 дней. 

Предельный срок ожидания приема врачей-специалистов при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в плановой форме теперь составляет не более 10 рабочих дней с момента обращения. На четыре дня меньше, чем в 
прошлом году. 

В 2014 году ждать проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии пациент может 
не два — четыре месяца, как ранее, а не более 30 рабочих дней. А при подозрении на злокачественное образование и того 
меньше — не более 10 рабочих дней. 

На два месяца сократился и срок ожидания медицинской помощи в дневном стационаре. Теперь он составляет не более 
одного месяца, а по профилю «медицинская реабилитация» — не более трех месяцев. 

Ожидание плановой госпитализации, за исключением хирургического лечения катаракты, медицинской реабилитации, 
высокотехнологичной медицинской помощи, теперь не должно превышать 30 дней с момента выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализацию (ранее эту услугу пациенты ждали в течение полугода). 

Что касается ЭКО, то четких временных рамок для его проведения в программе 2014 года нет. Сказано лишь, что они 
определяются в соответствии с медицинскими показаниями для оптимальных условий начала процедуры экстракорпорального 
оплодотворения. 

Кстати, согласно законодательству, нарушение сроков ожидания медпомощи может караться определенными санкциями в 
отношении лечебных учреждений. Желающие попробовать побороться за свои права могут обращаться в страховую 
организацию, выдавшую полис обязательного медицинского страхования. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 20, 05 февраля 2014 г. 

ЗАБОЛЕЛ РЕБЕНОК МЛАДШЕ 3 ЛЕТ? ТРЕБУЙТЕ ЛЕКАРСТВА БЕСПЛАТНО! 

Анна ДОБРЮХА 

Вскоре после праздников нас ждет всплеск гриппа и ОРВИ, предупреждает Роспотребнадзор. Активнее всего вирусы 
традиционно разгуляются в детсадах и школах. Если на лекарства для школьников родителям придется раскошеливаться по 
полной, то при лечении малышей до трех лет можно существенно сэкономить. 

«Моей дочке через неделю исполняется три годика, а я только сейчас узнала, что все это время могла пользоваться льготой 
на получение лекарств!», - сетует в Фэйсбуке молодая мама Яна. Как показывают отклики к ее посту, а также опросы 

родителей, большинство из них ни сном ни духом не ведают о ценной льготе. Есть и такие, кто попытался ей воспользоваться, 
но столкнулся с бюрократическими трудностями и решил «не связываться». Однако, как показывает опыт той же Яны, 
добиться получения бесплатных препаратов на самом деле не так уж сложно. Главное – знать, как действовать, и на какие 
законы-постановления ссылаться. «КП» подобрала полный список ныне действующих документов, чтобы вы могли успешно, 
без лишних трат времени и нервов отстоять свои права. 

КОМУ И ЧТО ПОЛОЖЕНО? 

Право на бесплатное предоставление лекарств по рецептам врачей имеют дети первых трех лет жизни, а в многодетных 
семьях – дети до 6 лет. Эту льготу гарантирует Постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890 «О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». 

Общий список льготных препаратов перечислен в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18 
сентября 2006 г. N 665 «Об утверждении перечня лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных 
препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми 
осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг». Вот, как выглядит этот список: 

В то же время на сегодня регионам дается право самостоятельно утверждать перечни лекарств для определенных групп 
льготников (подробности - см. ниже в комментарии Минздрава РФ). На практике субъекты РФ нередко берут за основу 
упомянутый приказ Минздрава № 665. 

Комментарий Минздрава РФ: 

- По Закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», который действует с 1 января 2012 года, на сегодня каждый регион 
сам вправе утверждать перечень препаратов для определенных льготных групп населения, в том числе для детей до трех лет. 
Существует ли такой список и насколько он широк, зависит от финансового положения в конкретном регионе, то есть от 
наличия средств в бюджете. Подробнее узнать о льготе на лекарства для детей в своем регионе вы можете в органах 
здравоохранения (комитете, департаменте, министерстве здравоохранения своего региона). 

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВО? 

Педиатр должен выписать вам льготный рецепт, если назначенный препарат входит в список бесплатных. Такой список вам 
обязаны предоставить для ознакомления в поликлинике, также вы можете распечатать его с нашего сайта (см. выше). 



Имейте в виду: по правилам заполнения льготного рецепта в нем должны быть указаны обязательные данные о пациенте, для 
подтверждения которых нужно взять с собой дополнительные документы. Вам понадобятся: 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- полис обязательного медицинского страхования (ОМС) ребенка. Напомним: сейчас такой документ родители вправе 
получить в любой страховой компании по месту жительства, работающей в системе ОМС, по своему выбору; 

- свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС). Если вы еще не получили такой документ, обращайтесь в орган 
Пенсионного фонда РФ по месту жительства. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ ОТКАЗЫВАЮТ 

Если педиатр «ничего не знает» о льготных препаратах или отказывается выписать необходимый рецепт по другим причинам 
(например, уверяет, что бесплатных лекарств не хватает, и вы все равно их не получите), сразу обращайтесь к заведующему 
или главврачу поликлиники. Как показывает практика, эти должностные лица обычно быстро решают проблему выдачи 
льготного рецепта для детей. 

Если вы не можете получить бесплатное лекарство по рецепту в аптеке, звоните на «горячую линию» департамента 
(комитета, министерства) здравоохранения вашего региона. Там подскажут, куда подъехать, чтобы побыстрее получить 
препарат, а также примут необходимые меры. В Москве нужно звонить по телефонам Департамента здравоохранения столицы 
(495) 251-14-55, 251-83-00, 652-82-37. 

НА ЗАМЕТКУ 

Кроме общего списка бесплатных лекарств для всех малышей до трех лет, специальные льготы полагаются также детям с 
определенными заболеваниями - вне зависимости от возраста. В число таких болезней входят бронхиальная астма, 
рассеянный склероз, детские церебральные параличи, гематологические заболевания и другие. Полный список болезней и 
категории лекарств, положенных бесплатно, указаны в Постановлении Правительства РФ от 30.07.1994 № 890, последняя 
редакция - от 14.02.2002. 

Комментарий Департамента здравоохранения Москвы: 

- Задача врача-педиатра – качественно оказывать медпомощь, а задача родителей – знать о своих правах и льготах. Если 
папа и мама заинтересованы получить информацию о льготах на лекарства, то они всегда могут найти ее как в поликлинике, 
так и на сайте Департамента, где есть в том числе списки льготных препаратов (сайт mosgorzdrav.ru). Если вы сталкиваетесь 
с проблемами, сразу звоните на «горячую линию» департамента, и ваш вопрос оперативно решат. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 2, 14 января 2014 г. 

ДИАГНОЗ ВРАЧУ ПОСТАВИТ БОЛЬНОЙ 

У пациента должна появиться реальная возможность выбора медицинского учреждения 

Марина ГРИЦЮК 

Со следующего года, направляя пациента на госпитализацию, врач должен будет предложить ему варианты больниц, а 

человек выбрать, где бы он хотел лечиться. Об этом рассказала замначальника управления организации обязательного 

медицинского страхования (ОМС) Федерального фонда ОМС Марина Баклашова на совещании в Нижнем Новгороде. Такая 

новация прописана в приказе Минздрава. О том, что у пациента должна появиться реальная возможность выбора 

медицинского учреждения, о защите его прав страховыми компаниями и фондом ОМС в здравоохранении говорил в своем 

Послании Федеральному Собранию Владимир Путин. Де-факто по действующему законодательству у россиян и сейчас есть 

право выбирать медучреждение, страховые компании обязаны быть адвокатами граждан в этих вопросах. Но на практике 

дела пока обстоят не идеально. 

Как пояснила «РГ» Марина Баклашова, иногда, например, возникают проблемы с прикреплением к некоторым 

медучреждениям. Чаще всего это касается «статусных» поликлиник, имеющих достаточно высокий уровень, привыкших 

работать с «особыми» пациентами. Сейчас времена изменились. Но они по-прежнему зачастую стараются оставлять для себя 

какой-то «задел» из випов, а обычным людям в прикреплении отказывают. «На самом деле медорганизация может отказать 

только в том случае, если к ней уже прикреплено столько людей, сколько положено по нормативу и нет «резервов». 

Отсутствие регистрации по месту пребывания или то, что человек проживает на участке, относящемся к другой поликлинике, 

не повод для отказа. Человек может прикрепиться к медорганизации не по месту регистрации, в том числе в другом городе 

или регионе, и необязательно по месту жительства», - говорит Марина Баклашова. И добавляет: сегодня главное - активность 

человека, желание бороться за свои права. Если вам отказывают в прикреплении к поликлинике, стоит позвонить в 

страховую компанию, выдавшую вам полис, и рассказать об этом, продолжает она. У страховой компании есть информация о 

количестве людей, прикрепленных к конкретным медорганизациям, и если поликлиника, в которой вы хотели бы 

обслуживаться, «переполнена» и отказ обоснован - тут уж ничего не поделаешь, надо выбирать другую. Но если человеку 

отказали неправомерно, страховая компания решит эту проблему. Правда, надо учесть: недостаточно просто позвонить в 

поликлинику и получить устный отказ. Надо написать заявление на имя главврача. И если вы на него получили отказ, то это 

будет основанием для обращения в страховую компанию. 

Также у человека есть и право выбора врача. Но с поправкой. К примеру, многие хотели бы лечиться у профессора. Но это 

просто физически невозможно, профессор всех принять не может. Как правило, такие люди перегружены. В этом случае врач 

имеет право отказаться от пациента. Что касается выбора больницы, который будет возможен со следующего года, этот 

вопрос должен решаться по следующей схеме. Врач при необходимости госпитализации обязан предложить пациенту 

варианты больниц, куда может быть направлен больной, и дать ему информацию о наличии там свободных мест. Если человек 

хочет быть госпитализирован в конкретный стационар, но там все занято, ему должны сказать, когда появится свободное 

место. И если он согласен ждать, то дает письменное подтверждение. Обсуждаются и новые идеи, которые помогут повысить 

качество медобслуживания и запустить финансовые стимулы к здоровому образу жизни. Об этом тоже шла речь в Послании. В 

http://www.kp.ru/daily/26177.5/3068112/


частности, речь идет о том, чтобы штрафы, которые платят медорганизации за некачественное оказание медпомощи, шли на 

развитие медучреждений - на приобретение оборудования, повышение квалификации врачей, рассказала Марина Баклашова. 

Сейчас эти средства возвращаются в страховую компанию, а дальше тратятся на оплату медпомощи в других организациях. 

При этом, конечно, страховые компании и фонды ОМС должны оперативно реагировать на обращения граждан и 

профилактировать их. Например, в Нижнем Новгороде есть «мобильные бригады» работников территориального фонда ОМС. 

Они поочередно дежурят в медучреждениях, поликлиниках - ставят стол в холле и принимают жалобы от пациентов, ведут 

разъяснительную работу. Важный момент повышения качества медобслуживания - это то, что в системе ОМС стали работать 

частные медорганизации, дорожащие своей репутацией и стремящиеся оказывать «бесплатные» медуслуги на уровне. Кстати, 

сейчас в частной клинике в рамках ОМС можно сделать даже экстракорпоральное оплодотворение. Такая практика, к 

примеру, есть в Нижнем Новгороде. По экономическому стимулированию здорового образа жизни есть предложение давать 

скидку предприятиям, покупающим своим сотрудникам полисы добровольного медстрахования, если их работники ведут 

здоровый образ жизни и редко обращаются к врачам. Не исключено, что аналогичная дифференциация страхового тарифа 

будет предложена и для обязательного медстрахования. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 283, 16 декабря 2013 г. 

 
 
ШТРАФ ЗА НЕПРОЗРАЧНОСТЬ 

Врачей накажут за утаивание информации о бесплатной медпомощи 

Ирина НЕВИННАЯ 

Территориальные программы обязательного медстрахования, включая и тарифы на оплату всех видов гарантированной 
помощи, как и полный перечень поликлиник и больниц, работающих по ОМС, должны быть доступны в Интернете. Если на 
сайтах органов исполнительной власти в регионах эта информация не появится вовремя, чиновников будут наказывать, в том 
числе - рублем. Меры, направленные на повышение прозрачности при оказании медпомощи, вводит федеральный закон, 
который публикует сегодня «РГ». 

Программы ОМС представляют собой, по сути, перечень всех видов помощи, которую пациенты получают бесплатно, а оплата 
медучреждениям проводится за счет обязательного страхования. Понятно, что эта информация должна быть доступна всем 
желающим - это реальный шаг к тому, чтобы граждане четко понимали: на что они вправе рассчитывать бесплатно, и за что 
им придется платить. За «утаивание» такой информации теперь будут наказывать и чиновников, и врачей. Административный 
кодекс пополнился впечатляющей «линейкой» штрафов - ответственность предусмотрена и для частников, и для должностных 
лиц, и для организаций. Если, к примеру, программу ОМС не разместят на официальном сайте - ответственных за это могут 
оштрафовать на 5-10 тыс. рублей. За отсутствие полного перечня медорганизаций, работающих в ОМС (уже два года на этот 
рынок допущены и частные клиники), штраф составит 3-5 тыс. рублей. Получить справку о бесплатном лечении можно прямо 
в поликлинике, у своего врача. 

Проверки Росздравнадзора показали, что право людей на бесплатную помощь нарушается очень часто: «через кассу» 
пациентам предлагают пройти обследования, которые входят в программу госгарантий, а потому оплачиваться не должны. 
Новый закон ввел обязанность давать такие разъяснения. За нарушение порядка могут оштрафовать и главврача (или другое 
должностное лицо) от 5 до 15 тысяч рублей, и медучреждение в целом – «вилка» наказания - 10 - 30 тысяч рублей. Жестче 
стали правила работы фармацевтов. Если в аптеке или на складе обнаружат недоброкачественные лекарства, не говоря уж о 
фальсификате и контрафакте, административная ответственность в виде штрафа может составить для граждан 2 - 4 тысячи 
рублей, а для руководителей аптек и оптовых компаний - 20 - 30 тысяч рублей. Если из-за «левого» лекарства кто-нибудь 
пострадает, штрафы возрастают в 1,5 - 2 раза. Тяжелые последствия, напомним, могут стать поводом для возбуждения 
уголовного дела. 

Одновременно с введением всех этих строгостей усиливаются и полномочия Росздравнадзора. Тут тоже внушительная 

линейка штрафов за нежелание пускать проверяющих на предприятие. К сожалению, такое бывает, к примеру, с 
фармдистрибьюторами и частными клиниками. Не случайно Росздравнадзор частенько проводит свои проверки вместе с 
правоохранителями. Все перечисленные нововведения - это лишь небольшая часть объемного закона. «РГ» уже сообщила, что 
этим же актом в нашей стране введен запрет на рекламу абортов. При этом отмены бесплатных абортов (на чем настаивали 
представители Церкви) не будет, уточнили для «РГ» в Минздраве. То есть право женщины на искусственное прерывание 
беременности сохраняется. Тем не менее, законодатели сочли необходимым запретить рекламу таких операций, в том числе и 
так называемых мини-абортов, применяемых на ранних сроках беременности, и медикаментозного прерывания беременности. 
Понятно, что касается это, прежде всего частных клиник. Именно там часто не выполняются требования закона об охране 
здоровья граждан: не направлять женщину на операцию немедленно, а дать ей время еще раз подумать, прежде чем принять 
окончательное решение. 

Ряд поправок касается лекарственного обеспечения. Закон подтвердил требование к врачам указывать в рецепте только 
международное непатентованное наименование лекарства. Тем самым законодатели ограничивают заинтересованность 
недобросовестных врачей в сотрудничестве с фармкомпаниями. Ведь торговую марку, указывающую на конкретного 
производителя, и побуждающего пациента покупать конкретный препарат из всей линейки аналогов, врач в рецепт вписать 
не может. В то же время сельским амбулаториям и фельдшерским пунктам разрешили выполнять роль аптек, чтобы пациентам 
не нужно было за любой таблеткой ездить за много километров. 

Существенные поправки внесены также в порядок оказания психиатрической помощи, в том числе несовершеннолетним и 
недееспособным пациентам. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 267, 27 ноября 2013 г. 

http://www.rg.ru/2013/12/16/diagnoz.html
http://www.rg.ru/2013/11/27/med.html


К БАБКЕ НЕ ХОДИ  

В России запретили рекламировать аборты и ввели штрафы за незаконные занятия народной медициной 

Роман МАРКЕЛОВ, Елена НОВОСЕЛОВА, Алена УЗБЕКОВА 

Рекламировать аборты в России теперь будет запрещено. А за незаконные занятия народной медициной придется ответить 
рублем, выложив административный штраф в несколько тысяч рублей. Президент России Владимир Путин подписал закон, 
который вносит изменения в ряд законодательных актов по охране здоровья граждан. Он, в частности, и устанавливает 
запрет на рекламу абортов. Документ размещен на сайте Кремля. 

В Федеральном законе «О рекламе» перечень услуг, реклама которых не допускается, дополнен теперь медицинскими услугами 
по искусственному прерыванию беременности. Тема абортов вообще широко обсуждается в последнее время. Напомним, что две 
недели назад самарские парламентарии предлагали отменить бесплатные аборты (за счет средств бюджета по медицинской 
страховке) без медицинских показаний, оставив женщинам возможность прерывать беременность за свой счет. Но такую 
инициативу не поддержали в Минздраве. «Мы очень опасаемся инициатив, которые увеличивают криминальные аборты, то есть 
обращение к каким-то бабкам и неизвестно кому, потому что при криминальных абортах очень высока смертность женщин. Нам, 
главное, не допустить этого перекоса», - заявляла директор департамента Минздрава Елена Байбарина. Добавим, что закон, 
подписанный президентом, ужесточает и требования к рекламе методов народной медицины, а также запрещает проведение 
рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов лекарственных средств, содержащих наркотические средства и 
психотропные вещества. А в КоАП РФ отныне вводится административная ответственность за занятия народной медициной без 
лицензии. За такое нарушение предусмотрен штраф размером от двух до четырех тысяч рублей. 

Также документ уточняет порядок обеспечения бесплатными лекарствами для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных 
условиях в федеральных и региональных медучреждениях. В законе предусмотрено изменение возрастного ценза 
несовершеннолетних (с 14 лет до 15 лет), в отношении которых один из родителей дает информированное добровольное 
согласие на проведение медицинского освидетельствования. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 25.11.2013 N 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 266, 26 ноября 2013 г. 

 
ВОСПИТАТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ ВЫНУЖДАЮТ РОДИТЕЛЕЙ ПРИВИВАТЬ ДЕТЕЙ 

Законы против такой дискриминации 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

Мы не будем говорить о том, нужно ли делать прививки детям или нет. Неважно, по какой причине ваше чадо не 
вакцинировано. Важно то, что порой это может вызвать ряд затруднений, скорее бюрократического характера. 

Ситуация первая: не принимают в садик или не пускают в школу 

Запоминаем самые важные для нас фразы: каждый ребенок имеет право на образование, в том числе дошкольное, и мы 
вольны отказаться от вакцины. В первом случае цитируем Конституцию, во втором - Закон «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней». Резюмируем: непривитый ребенок имеет те же права, что и привитый. Максимум, куда его могут не 
пустить, - это за границу, и то только в те страны, где конкретные вакцины необходимы согласно Международным медико-
санитарным правилам. Хотя законы и писаны для всех, соблюдать их, как показывает практика, не спешат. Нередко мамочки 
жалуются, что из-за отсутствия даже одной прививки или пробы, например реакции Манту, их сыновей и дочек не хотят 
зачислять в детский сад. Препоны ставят на разных этапах: участковый педиатр не подписывает медкарту или же 
подписывает, но этот документ не принимают в садике. Что делать в такой ситуации? Обращаться в вышестоящие инстанции. 

- Если это поликлиника - пишете заявление на имя главврача, если непосредственно дошкольное учреждение - на имя его 
заведующей, - предлагает юрист Антон Прокопенко. - Свои жалобы стоит подкрепить знанием законов, апеллируйте к статье 
№ 43 Конституции России и статье 5.1 Закона «Об иммунопрофилактике…» (ФЗ-157 от 17.09.1998). Пусть медики или 
педагогические работники также письменно мотивируют свои действия, расскажут, на основании каких документов вам 
отказывают. Как правило, на этом этапе проблема решается. В противном случае идем вверх по чиновничьей лестнице: 
Комитет по здравоохранению или образованию, на крайний случай - прокуратура. 

Ситуация вторая: заставляют ставить вакцину вместе со всей группой или классом 

Допустив к занятиям не вакцинированного подопечного, сотрудники садика обычно на этом не успокаиваются и начинают 
забрасывать родителей уведомлениями о плановых уколах, просят подписать разрешение на то, чтобы малыша привили 
вместе со всей группой. Еще раз напоминаем: это только ваше решение. И его защищает Закон «Об основах охраны здоровья 
граждан» (ФЗ-323 от 21.11.2011).  Нас в этом случае интересует статья 20, пункты с первого по третий. Там сказано, что 
необходимым условием медицинского вмешательства является добровольное информированное согласие гражданина или его 
законного представителя. Если родитель не хочет прививать своего ребенка, то вопрос закрыт. 

- Более того, вы не обязаны письменно оформлять отказ каждый раз, - говорит Антон Прокопенко. - Достаточно заявить о нем 
единожды, но указать, что речь идет о любом виде прививок, или же написать, что конкретно нельзя, а что можно. Отказ 
должен быть оформлен записью в медкарте малыша за вашей подписью. 

Ситуация третья: делают укол без разрешения 

- О том, что моему сыну сделали прививку, я узнала постфактум, - пожаловалась корреспонденту «Комсомолки» Анастасия 
Самарина. - Увидела на бедре красное пятно, спросила малыша, он ответил: там укол. Я никакого согласия не подписывала, 
что конкретно прививали, не знаю, а место прививки уже два дня горячее и уплотненное. 

- Грубое нарушение прав ребенка и российского законодательства, - резюмирует юрист. - И спускать это с рук нельзя. В 
первую очередь жалоба на имя заведующей садом, главврача в поликлинике. Можете еще и в прокуратуру написать. 
Конечно, сделанного не воротишь, но, по крайней мере, ваше чадо уже точно больше не тронут. 



Кроме того, можете потребовать, чтобы вам подробно рассказали, что вкололи малышу: название вакцины, дата выпуска, 
противопоказания. И научите его главной фразе по поводу любых уколов: «Мама не разрешает. Сначала позвоните ей». 

Ситуация четвертая: просят временно посидеть дома из-за эпидемии или всеобщей вакцинации 

В первом случае Закон «Об иммунопрофилактике...» будет на стороне учебного заведения. В нем прописан временный отказ в 
приеме граждан в образовательные организации в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при 
угрозе эпидемий. Второй момент не столь однозначен. Существует Постановление Роспотребнадзора, которое предписывает 
на срок до шестидесяти дней изолировать детей, не привитых вакциной против полиомиелита, от ребят, получивших 
прививки живым препаратом, чтобы первые не заразились. Документ пытались оспорить возмущенные родители, но два года 
назад Верховный суд признал его законным. 

Но вопрос в формулировках. Ведь «изолировать» - не равнозначно «отстранить от занятий». Достаточно временно перевести 
ребенка в другую группу. Но такая возможность есть не во всех садах, отсюда и рождаются просьбы о временном домашнем 
режиме. Некоторые родители относятся к этому с пониманием, другие через суды и прокуратуру добиваются для своего чада 

разрешения на посещение садика. И на свой страх и риск ведут его к привитым сверстникам. Хотя это действительно очень 
опасно. Кстати, однозначного судебного решения на этот счет нет. В разных ситуациях и разных городах судьи вставали как 
на сторону мам и пап, так и на сторону руководства детсада. 

На заметку 

Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - это временные 
противопоказания для проведения прививок. Плановые прививки проводятся через две - четыре недели после выздоровления 
или в период ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях прививки проводятся сразу после 
нормализации температуры. 

Среди постоянных противопоказаний ко всем прививкам сильная реакция или осложнение на предыдущую вакцинацию. 
Далее - в зависимости от препарата: маленький вес ребенка при рождении, прогрессирующие заболевания нервной системы, 
аллергия на яичный белок или пекарские дрожжи. Подробно все противопоказания расписаны в Методических указаниях МУ 
3.3.1.1095-02 «Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок препаратами национального 
календаря прививок». 

ИСТОЧНИК: « Комсомольская правда», № 138, 19 октября 2013 г. 

 «03» ПРИДЕТ В БОЛЬНИЦУ 

Приемные отделения станут работать по принципу скорой помощи 

Ирина НЕВИННАЯ 

В сегодняшнем спецвыпуске «РГ» публикует два важных «медицинских» документа. Это утвержденные Минздравом новый 
Перечень видов высокотехнологичной помощи, а также новый Порядок службы скорой, в том числе специализированной 
медицинской помощи. Документы вступают в силу с 1 января 2014 года. 

Перечень высокотехнологических операций и прочих видов лечения необходим для правильной организации и 
финансирования этого вида помощи. Особенно - в преддверии перевода высоких технологий в систему обязательного 
медстрахования. Что касается нового порядка работы службы «03» - здесь планируются серьезные нововведения. Одно из 
них - четкое деление скорой медпомощи на два вида: экстренную и неотложную. 

- Экстренная помощь оказывается, когда есть угроза жизни больному, - пояснил «РГ» академик РАМН, профессор, главный 
специалист Минздрава по скорой медицинской помощи Сергей Багненко. - Экстренные бригады отправляются к больному 
незамедлительно, время, за которое они должны к нему прибыть, - 20 минут. Такие случаи составляют примерно 30% от всего 
количества вызовов. Остальные 70% - когда непосредственной угрозы жизни больного нет, и он может некоторое время 
подождать прихода врача. В таких случаях принимается решение о неотложной помощи. Какая именно помощь нужна - 
решает диспетчер единой службы. Поэтому, делая вызов, важно дать четкую информацию о состоянии больного, тем более 
что в некоторых случаях может потребоваться выезд специализированной бригады - например, кардиологической или 
неврологической. 

Еще одна новость - службу «скорой» распространят в стационары, такие отделения появятся во всех крупных больницах. 
Поступившие туда пациенты (и те, которых привезут по «03», и те, кто придет сам) получат помощь немедленно. Дальнейшее 
лечение будет зависеть от тяжести состояния. Если пациенту понадобится кратковременное наблюдение, его оставят на 1-3 
дня в отделении. Если станет ясно, что нужно более длительное лечение, переведут в профильное отделение больницы. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 20 июня 2013 г. N 388н г. 
Москва «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 197, 5 сентября 2013 г. 

ХАЛАТНАЯ ТЕМА 

Что надо знать, если предстоит госпитализация 

Екатерина КУЛЬКО 

Как-то мне пришлось везти в стационар пожилую родственницу. Терапевт поликлиники, выписывавший направление, 
вежливо порекомендовал взять с собой постельное белье, пояснив: «Вдруг вам больничное не понравится». И оказался прав. 
Тетушку серый от ветхости комплект смутил. Так что прихваченные с собой из дома наволочки и простыни оказались кстати. 

Быть здоровым нужно и важно, но, к сожалению, обойтись без стационарного лечения мало кому удается. Если человек 
попадает в больницу не по «скорой помощи», а планово, у него есть время подготовиться. А для этого он четко должен 
представлять, какие документы и предметы обихода необходимо взять с собой. 

Как рассказала заместитель главного врача Мариинской больницы Лариса Щеглова, прежде всего, необходимо иметь на руках 
документы – паспорт, страховой полис, выписки о предыдущих госпитализациях, в которых указан диагноз и рекомендации. 

http://www.kp.ru/daily/26148.7/3036878/
http://www.rg.ru/2013/09/05/skoraya-pomosch-dok.html
http://www.rg.ru/2013/09/05/skoraya-pomosch-dok.html
http://www.rg.ru/2013/09/05/skoraya-pomosch-dok.html
http://www.rg.ru/2013/09/05/medpomosh.html


Ведь врачу необходимо знать, чем болел его пациент ранее и какие лекарства принимал. Когда госпитализация происходит 
неожиданно – пациента привозят на «скорой», недостающие документы по просьбе медиков позже приносят родственники. 
Если у человека заболевание сердца, желательно взять с собой предыдущие кардиограммы, для того чтобы оценить 
изменения, произошедшие в организме с момента последней госпитализации. 

Регистрация и осмотр пациента, доставленного в больницу по экстренным медицинским показаниям, проводится в приемном 
незамедлительно повторный осмотр – не позднее чем через час после перевода на отделение. Регистрация и осмотр пациента, 
направленного в больницу в плановом порядке, проводится в течение двух часов после поступления пациента. 

Для более комфортного пребывания в стационаре, человек должен не забыть взять с собой одежду – халат, пижаму, 
спортивный костюм и предметы личной гигиены. По словам Ларисы Щегловой, было время, когда больные приходили в 
больницу с полными чемоданами. Но сейчас этого делать не надо. В настоящий момент городские стационары обеспечены 
всем необходимым: тарелками, ложками, кружками, полотенцами, простынями. Однако если пациент хочет пользоваться 
своим принесенным из дома бельем, никто запрещать ему не станет. Из продуктов питания можно взять минеральную воду 

без газа, фруктовые соки, кофе, чай, сухое печенье. А вот скоропортящиеся молочные изделия приносить не следует. Во-
первых, не везде есть холодильные камеры, а во-вторых, слишком велик риск, получить в придачу к своему заболеванию 
кишечное расстройство. Можно взять небольшое количество денег, если после выписки вам понадобится заказать такси. А 
для того чтобы скрасить свое пребывание в больнице, можно захватить любимую книгу, журналы, ноутбук или плейер. 
Главное, чтобы ваш досуг не мешал соседям по палате. 

Также необходимо знать, что, если у пациента появились какие-либо проблемы – его положили в коридоре, не провели 
должного обследования, он всегда может пожаловаться заведующему отделения или своему страховому представителю, 
которые сегодня работают во многих больницах, в том числе и в Мариинской. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-петербургские ведомости», №159, 21 августа 2013 г. 

СПРАВИТЬСЯ СО СПРАВКОЙ  

Как убедить других, что ты здоров 

Ирина НЕВИННАЯ  

Справка из поликлиники, медицинское заключение может потребоваться каждому из нас в любой момент. Казалось бы, 
документ немудреный, но нюансов при его получении довольно много. Важно их знать, чтобы не нужно было приходить и 
выписывать справку повторно. 

Какие справки выдаются 

 О факте обращения гражданина за медицинской помощью. 

 Об оказании медицинской помощи в конкретном медучреждении. 

 О факте прохождения гражданином медицинского освидетельствования (медосмотра, медобследования и (или) лечения). 

 О наличии (или отсутствии) у гражданина заболевания, результатах медицинского обследования и (или) лечения. 

 Об освобождении от посещения школы (колледжа, института и т.д.), осуществления отдельных видов деятельности, учебы 

в связи с заболеванием (чаще всего речь идет об освобождении от физнагрузок). 

 О наличии (отсутствии) медицинских показаний (или противопоказаний) для проведения тех или иных методов 

обследования, лечения, санаторно-курортного лечения, для занятий спортом, посещения бассейна. 

 О проведении прививок. 

 О наличии (отсутствии) контакта с больными инфекционными заболеваниями. 

 Об освобождении донора от работы в день сдачи крови, а также в день связанного с этим медицинского обследования. 

Важно: этот перечень не "закрытый", то есть при необходимости гражданин может попросить выдать ему и другую справку - 

только если она имеет отношение к состоянию его здоровья и оказанию ему медицинской помощи в организации, куда он 
обратился. 

Что такое медзаключение 

По сути, это особый вид справки, которая оформляется и выдается пациенту по результатам его обследования и содержит 
комплексную оценку состояния его здоровья. Медзаключение включает: 

 описание обследования, выполненных анализов и (или) лечения и их результатов; 

 оценку обоснованности и эффективности лечебно-диагностических мероприятий, в том числе и назначения лекарств; 

 выводы о наличии (отсутствии) у гражданина заболевания, факторов риска развития заболевания; 

 сведения о наличии медпоказаний и противопоказаний для дальнейшего лечения (например, при получении 

специализированной медпомощи), санаторно-курортного лечения и т.д. 

 выводы о соответствии состояния здоровья человека его работе; 

 выводы о причине смерти и диагнозе заболевания. 

Как получить 

И за справками, и за медзаключениями в поликлинику или другое медучреждение нужно обращаться лично. Понадобится 
предъявить документ, удостоверяющий личность. Для большинства это паспорт. Для некоторых категорий понадобится другой 
документ. 

 для беженцев - удостоверение беженца (если оно еще не получено - надо предъявить свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем или копию жалобы на отказ в таком признании); 

 для иностранцев, постоянно или временно проживающих в России, - национальный паспорт (для тех, кто приехал на 

время, - с соответствующей отметкой); 

 для лиц без гражданства - разрешение на временное проживание, вид на жительство; международные документы, 

полученные в стране, откуда человек прибыл. 



Важно: справки для детей выдаются родителям. Для того чтобы получить документ, например, за престарелого родственника, 
нужно оформить доверенность (стать его законным представителем). Если справка имеет отношение к оказанию помощи по 
программе территориальной программы обязательного медицинского страхования, потребуется также предъявить полис ОМС. 

Кто выписывает 

Справки выдаются лечащим врачом либо специалистом, принимавшим участие в обследовании или лечении. Пишутся они на 
основании данных, указанных в амбулаторной карте, либо по результатам обследования. Фельдшер и акушерка имеют право 
выдавать справки только в пределах своей компетенции - в той части, в которой на них возложены функции врача. 
Например, это касается назначения пациентам лекарств. 

Что указывается, как оформляется 

Справки и медицинские заключения оформляются в произвольной форме на бланке медорганизации. Если специального 
бланка нет, используется обычная бумага - при этом обязательно ставится штамп лечебного учреждения. Текст 
подписывается врачом (фельдшером, акушеркой) и заверяется его личной печатью и печатью мед организации. Если 
медзаключение выносилось коллегиально (комиссией), его должны подписать все врачи, проставив свои личные штампы, а 
также руководитель комиссии. 

Важно: в оттиске печати должно читаться полное название медицинской организации. 

Соблюдение врачебной тайны 

При оформлении медзаключений в наркологических, психиатрических клиниках, инфекционных отделениях для ВИЧ 
инфицированных, могут быть использованы специальные печати или штампы без указания профиля медпомощи. 

Срок выдачи медзаключений 

Срок выдачи не должен превышать 3 рабочих дней после обследования или завершения лечения. Заключение о смерти 
выдается в день обращения. 

Что делать, если справка потерялась 

Пойти и попросить дубликат. При этом сведения и о выдаче первичной справки (медзаключения) и копии заносятся в 
медицинскую карту гражданина. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказу Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 N 441н «Об утверждении Порядка выдачи медицинскими 
организациями справок и медицинских заключений» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2012 N 24366) 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 134, 14 июня 2012 г. 

БОЛЬ БЕЗ РЕЦЕПТА  

Чем заменить запрещенные с 1 июня обезболивающие с кодеином 

Ирина НЕВИННАЯ 

С началом лета на всей территории страны станет невозможно купить без рецепта обезболивающие или противокашлевые 

лекарства, содержащие кодеин. 

Речь идет о лекарствах от кашля и обезболивающих. Таких, как «Нурофен плюс», «Пенталгин-Н», «Каффетин», «Коделак», 
«Солпадеин», «Терпинкод». Теперь аптеки обязаны отпускать их строго по рецептам, причем довольно строгой формы N 148, 
с красной полосой. Эти рецепты при приобретении препарата остаются в аптеке и должны храниться там три года. Запрет 
введен постановлением правительства, которое было принято год назад. Дело в том, что таблетки с кодеином в массовом 
порядке закупали наркоманы, чтобы «сварить» из них тяжелый наркотик дезоморфин - альтернативу дорогому героину. Мало 
того, что зависимость от дезоморфина ничуть не легче героиновой. Но дезоморфин «домашнего» изготовления наркоманы не 
случайно прозвали «крокодилом». Это вещество приводит к тому, что на руках и ногах больного возникают незаживающие 
язвы, человек начинает заживо гнить, и средство спастись одно - ампутация. В 20 регионах местные власти ввели отпуск 
кодеинсодержащих лекарств по рецептам, не дожидаясь, когда вступит в силу федеральная норма. В результате «крокодил» 
там присмирел - стало меньше случаев тяжелого отравления, уменьшилось количество преступлений, совершенных «под 
кайфом». 

«Самолечение вредно, - говорит глава Аптечной гильдии Елена Неволина. - Разовый прием обезболивающих таблеток – еще, 
куда ни шло. Но если, допустим, вы вынуждены регулярно снимать головную боль и вам кажется, что помогают только 
таблетки с кодеином, это прямой повод обратиться к врачу. Кодеин сам не обезболивает, он только усиливает действие 
других входящих в таблетку веществ. А вот привыкание он действительно вызывает. Поэтому мы, аптекари, поддержали 
решение о запрете. Отпуск по рецептам упорядочит продажу таких лекарств и приструнит тех торговцев, которые 
пренебрегают этическими нормами. Ведь по большому счету провизор в аптеке всегда видит, кто к нему пришел за 
лекарством, - обычный больной или наркозависимый. Хорошо и то, что принято решение, что выписываться такие лекарства 
должны не на обычных бланках 107-й формы, которые возвращаются на руки потребителю, а на бланках формы N 148 - они 
подлежат более строгому учету. Правда, пока не вышел соответствующий приказ Минздрава, но в ближайшее время, как 
заверили нас в министерстве, и врачам, и аптекам будут даны все необходимые разъяснения и рекомендации. Что касается 
пациентов, я не слышала от своих коллег, чтобы в регионах, где запрет уже действует, покупатели жаловались на сложности 
с приобретением таких препаратов. Арсенал обезболивающих большой. Это и монопрепараты, и комбинированные. 
Производители за год тоже сумели перестроиться. Например, «Пенталгин» выпускается как с кодеином, так и без него». 

Чем унять боль 

ПАРАЦЕТАМОЛ 

Как действует. Хорошо снимает боль, сбивает температуру при простуде. Воспаление не лечит. 

Плюсы. Сравнительно безобиден. В таблетках его часто дополняют кофеином, и тогда больной чувствует прилив энергии. 
Парацетамол хорошо действует при головной боли, вызванной стрессом. А вот мигрень не снимает. Не раздражает желудок, 
поэтому хорошо переносится больными гастритом. 

Минусы. Отрицательно влияет на печень и почки. Противопоказан людям, у которых с ними проблемы. 

http://www.rg.ru/2012/06/14/spravka.html


Применение. Перед едой, запивая водой. Средняя доза для взрослого: 0,2 г три раза в день, не дольше трех дней подряд. 

Применение для детей и беременных. Есть детские разновидности - обычно в сиропе. Лечатся им и будущие мамы. 

АСПИРИН 

Как действует. Универсальное лекарство. Хорошее жаропонижающее, обезболивающее, противовоспалительное. Понижает 
свертываемость крови. 

Плюсы. По воздействию при ОРЗ и гриппе превосходит парацетамол. Снимает боли в позвоночнике, в суставах и мышцах. 
Незаменим при похмелье. Иногда купирует приступы мигрени. Вместе с парацетамолом входит в состав «Томапирина» - 
сильного обезболивающего. 

Минусы. Раздражает желудок, способен вызвать желудочное кровотечение даже у здорового человека. Поэтому стоит 
отдавать предпочтение растворимым формам. Аспирин категорически противопоказан всем, кто страдает желудочно-
кишечными заболеваниями. 

Применение. Только после еды, запивая щелочной минеральной водой. Нерастворимую таблетку можно предварительно 

истолочь в порошок. 

Применение для детей и беременных. Аспирин не рекомендован детям до 16 лет, он иногда вызывает у них особую форму 
расстройства центральной нервной системы. Категорически противопоказан в первые три месяца беременности. 

АНАЛЬГИН 

Как действует. Хорошо известное, проверенное временем обезболивающее, обладает сильным жаропонижающим действием. 
От воспаления не спасает. 

Плюсы. Эффективен при сильных ушибах, при зубной боли. 

Минусы. Влияет на состав крови: уменьшает число лейкоцитов. 

Применение. До еды, запивая водой. Без консультации с врачом не принимать дольше трех дней. 

Применение для детей и беременных. Без назначения врача давать ребенку нельзя. Беременным тоже лучше обойтись 
без него. 

ДИКЛОФЕНАК 

Как действует. Мощный обезболиватель, снимает воспаление. 

Плюсы. Эффективен при послеоперационных болях, радикулитах, артритах, последствиях спортивных травм и ушибов. 
Помогает при болезненных месячных и тяжелом ПМС с судорогами в икроножных мышцах и отеками. Снимает сжимающие 
головные боли. При ОРЗ и гриппе не используется. 

Минусы. Раздражает желудок, снижает количество лейкоцитов. В редких случаях понижает свертываемость крови. 

Применение. После еды, запивая водой. 

Применение для детей и беременных. Без назначения врача давать ребенку не следует. В первые три месяца 
беременности он категорически противопоказан. 

ИБУПРОФЕН 

Как действует. Нестероидный противовоспалительный препарат. Оказывает анальгезирующее, жаропонижающее действие. 
Снимает боли воспалительного характера. 

Плюсы. Хорошо действует при заболеваниях суставов (ревматоидном и других видах артритов, остеохондрозе). Снимает боль 
при миалгии, мигрени. Помогает унять зубную боль. 

Минусы. Нельзя применять при гастрите, печеночной и почечной недостаточности. Противопоказаний много - нужно 
внимательно читать инструкцию. 

Применение для детей и беременных. Будущим и кормящим мамам применять с осторожностью. Детям 6 - 12 мес. 
назначают только по рекомендации врача. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 599 г. Москва «О мерах контроля в 
отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета» - неделя, № 123, 31 мая 2012 г. 

ПОМОГУТ В БЕДЕ 

Создан единый справочный онлайн - центр по детской онкологии  

Каждый год в России почти 5 тысячам детей ставится страшный диагноз - рак. Вылечить удается половину заболевших. 

Врачи-онкологи уверены, что это не предел. При условии своевременного обращения к специалистам спасать можно было бы 

до 90 процентов маленьких пациентов. 

Благотворительный фонд вместе с НИИ детской онкологии и гематологии Российского онкологического научного центра имени 

Блохина РАМН открыли единый справочный онлайн - центр по детской онкологии: pediatriconcology.ru/ДетскаяОнкология.рф. 

http://www.rg.ru/2012/05/31/kodein-zamena.html


Использование интернет-технологий открывает перед врачами новые перспективы. Прежде всего, это круглосуточный доступ 

к постоянно обновляемой базе данных профессиональной информации, общение с коллегами, а также оперативное 

информирование о последних разработках в области профилактики и лечения онкологических заболеваний. 

Новый сервис даст семьям полную и достоверную информацию о федеральных и региональных центрах, в которых им могут 

оказать квалифицированную помощь. На сайте будет собрана информация о благотворительных фондах и организациях, 

оказывающих помощь онкологическим больным. Кроме того, на сайте есть форум, где каждый сможет пообщаться с людьми, с 

которыми их объединяет общее горе. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №153, 15 июля 2011 г. 

http://www.rg.ru/2011/07/15/deti.html

