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Публикации за 4 квартал 2020 года 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: ПРАВА РАБОТНИКОВ VS ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Наталья КЛЮЧЕВСКАЯ 

С 1 января 2019 года вступила в силу ст. 185.1 Трудового кодекса, устанавливающая возможность освобождения работников от 
работы на один или два дня в целях прохождения диспансеризации. Помимо права работников на такую гарантию и обязанности 
работодателей ее реализовывать, предусмотрена необходимость сохранения среднего заработка за дни, предоставленные 
работникам для прохождения диспансеризации. 

За время действия указанной нормы у работников и работодателей накопилось достаточно вопросов – в части организации 
процесса предоставления дней для прохождения диспансеризации, расчета оплаты за эти дни, документального 
подтверждения использования их по назначению и т. д. И если на некоторые из них можно дать однозначный ответ, 
проанализировав соответствующие нормы законодательства, то другие удастся решить, только опираясь на разъяснения 
Роструда и Минтруда России. Остановимся на ключевых моментах. 

Для всех 

Что такое диспансеризация? 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медосмотр и 
дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы 
здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения (ч. 4 ст. 46 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») 

Когда диспансеризация является обязательной? 

Прохождение и проведение диспансеризации являются обязательными в случаях, установленных законодательством РФ (ч. 6 
ст. 46 Закона № 323-ФЗ). Так, например, обязательно должны проходить диспансеризацию госслужащие, педагогические 
работники, работники организаций по добыче угля, занятые на работах с опасными или вредными условиями труда и т. д. 
Также обязательность прохождения диспансеризации может быть закреплена в локальных нормативных актах организации. 

Как проводится диспансеризация в условиях распространения новой коронавирусной инфекции? 

В период действия ограничительных мер, диспансеризация не проводится. Правительство РФ распорядилось временно 
приостановить ее проведение со дня установления на территории региона ограничительных мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и до 
дня их отмены (Распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2020 г. № 710-р, п. 1.10 Временного порядка организации 
работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного 
стационара, в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, утв. Приказом Минздрава России от 19 марта 2020 г. № 198н). Временными методическими рекомендациями по 
возобновлению диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 предусмотрено возобновление 
проведения диспансеризации населения на втором и третьем этапах снятия ограничительных мер. Соответствующие акты о 
возобновлении диспансеризации определенных групп взрослого населения в условиях сохранения рисков распространения 
коронавируса приняты, например, в Волгоградской, Нижегородской, Астраханской, Свердловской, Саратовской областях, 
Чеченской, Чувашской республиках и других регионах. Но в любом случае диспансеризацию в этом году можно пройти только 
по предварительной записи. 

Может ли распространение новой коронавирусной инфекции считаться уважительной причиной для 
непрохождения обязательной диспансеризации в установленные сроки? 

Да, по информации, размещенной на официальном сайте Роструда, к уважительным причинам невозможности прохождения 
диспансеризации в установленные сроки относится риск распространения COVID-19. Разъяснения ведомства касаются только 
госслужащих и муниципальных служащих, но, вероятно, по отношению к иным лицам, обязанным по роду своей деятельности 
проходить диспансеризацию, применима аналогичная позиция. При этом непрохождение диспансеризации по объективным и 
уважительным причинам не может служить основанием для применения к работнику дисциплинарных взысканий. 

Можно ли пройти диспансеризацию вечером или в субботу? 

Да. Так же, как и в прошлом году, в рамках проведения профилактических мероприятий органам исполнительной власти 
субъектов РФ в сфере охраны здоровья предписано обеспечить организацию прохождения гражданами профилактических 
медосмотров и диспансеризации, в том числе в вечерние часы и в субботу, а также предоставить гражданам возможность 
дистанционной записи на медицинские исследования (Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. № 1610 «О 
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»). 
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Можно ли пройти диспансеризацию за один день? 

Да, профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации рекомендуется проводить в течение одного 
рабочего дня (абз. 3 п. 7 Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения, утв. Приказом Минздрава России от 13 марта 2019 г. № 124н). Хотя ст. 185.1 ТК РФ 
предусматривает право пенсионеров и предпенсионеров использовать ежегодно два дня для прохождения диспансеризации. 

Напомним, первый этап диспансеризации предполагает профилактический медосмотр (включая опрос (анкетирование), 
измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, 
исследование уровня общего холестерина и глюкозы в крови, определение сердечно-сосудистого риска, флюорографию, 
электрокардиографию, измерение внутриглазного давления, осмотр по результатам медосмотра фельдшером, врачом-
терапевтом или врачом по медицинской профилактике, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций 
онкозаболеваний), скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний, общий анализ крови – для граждан  
40 лет и старше. 

Для работников 

Каковы трудовые гарантии работникам при прохождении диспансеризации? 

При прохождении диспансеризации работники имеют право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (ч. 1 ст. 185.1 ТК РФ). Для лиц в возрасте 40 лет и 
старше, а также для предпенсионеров и пенсионеров предусмотрены повышенные гарантии в части предоставления дней для 
прохождения диспансеризации. 

Каковы гарантии при прохождении диспансеризации для работников в возрасте 40 лет и старше? 

Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один 
рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (ч. 2 ст. 185.1 ТК РФ). 

Сколько дней для прохождения диспансеризации могут использовать предпенсионеры и пенсионеры? 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти 
лет до наступления такого возраста, и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, 
при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка (ч. 3 ст. 185.1 ТК РФ). 

Имеет ли работник, достигший пенсионного возраста, но еще не обратившийся за назначением пенсии, право на 
получение гарантии в связи с диспансеризацией? 

Да, трудовое законодательство не разделяет категории граждан, являющихся получателями пенсии по старости, и достигших 
возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, но не обратившихся за назначением таковой. В соответствии с 
Порядком проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 
населения, утв. Приказом Минздрава России от 13 марта 2019 г. № 124н, годом прохождения диспансеризации считается 
календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста. В связи с этим предоставление гарантий, 
предусмотренных ст. 185.1 ТК РФ, зависит от возраста гражданина, а не от факта его обращения за получением пенсии 
(Письмо Минтруда России от 9 сентября 2020 г. № 14-2/ООГ-14662). 

Имеет ли работник право на повышенные гарантии в том случае, если он еще не достиг определенного возраста, 
но достигнет его в текущем году? 

Да, как разъяснил Минтруд России в своем Письме от 9 сентября 2020 г. № 14-2/ООГ-14662, поскольку годом прохождения 
диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста, предоставить 
работнику повышенный уровень гарантий необходимо и тогда, когда он еще не достиг необходимого возраста, но достигнет 
его в текущем календарном году. 

Имеют ли пенсионеры, получающие пенсию по выслуге лет, но не достигшие пенсионного возраста, право на 
повышенный уровень гарантий при прохождении диспансеризации? 

Да, работник, получающий пенсию по выслуге лет, может рассчитывать на предоставление двух рабочих дней один раз в год 
с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка. Даже если такой пенсионер не достиг возраста 40 лет, 
ему предоставляется тот же уровень гарантий, что и прочим получателям пенсии по старости и по выслуге лет. 

Должны ли пенсионеры и предпенсионеры подтверждать свой статус для получения дополнительных дней 
освобождения от работы в целях прохождения диспансеризации? 

Подтверждение работником такого статуса для прохождения диспансеризации не предусмотрено (Письмо Минтруда России от 
8 сентября 2020 г. № 14-2/ООГ-14524). Однако закон и не препятствует предоставлению работником-пенсионером 
подтверждающих его статус документов (пенсионных удостоверений, включая ведомственные пенсионные удостоверения, 
справок из ПФР). Подтвердить статус предпенсионера можно, предоставив сведения, полученные из органа ПФР (при личном 
обращении в ПФР по месту жительства, в МФЦ или путем направления запроса в электронном виде через личный кабинет 
застрахованного лица на сайте ПФР или через портал госуслуг) (ч. 12 ст. 10 Федерального закона от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ). 

Может ли работник, который ранее не прошел диспансеризацию по возрасту, использовать дни освобождения от 
работы для прохождения диспансеризации? 

Минтруд России пришел к выводу, что право работника на получение дней освобождения от работы для прохождения 
диспансеризации не привязано к конкретному возрасту. Так, если работник не проходил диспансеризацию в возрасте 18-19 
лет, то в возрасте 20 лет он имеет право на освобождение от работы на один рабочий день с сохранением за ним места 
работы (должности) и среднего заработка, а работодатель обязан обеспечить реализацию этого права по заявлению 
работника (Письмо Минтруда России от 1 октября 2020 г. № 14-2/ООГ-15567). 

Имеют ли гарантии для прохождения диспансеризации работники, работающие по совместительству? 

Да, работники, осуществляющие трудовую деятельность по совместительству, наравне с другими работниками имеют право на 
освобождение от работы для прохождения диспансеризации. Очевидно, что для использования предусмотренной ст. 185.1 ТК 
РФ гарантии им нужно будет синхронизировать дни прохождения диспансеризации по основному месту работы и месту работы 
по совместительству. 
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Какими годами измеряется периодичность освобождения работников от работы для прохождения 
диспансеризации? 

По общему правилу, продолжительность освобождения от работы составляет один рабочий день один раз в три года, для 
отдельных категорий работников установлен повышенный уровень гарантий. При этом не уточняется, о каких именно годах – 
календарных или рабочих – идет речь. Минтруд России в ответе на этот вопрос сослался на п. 5 Порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, согласно которому 
годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста. 
Следовательно, предоставлять работникам гарантию в виде освобождения от работы для прохождения диспансеризации 
нужно, ориентируясь на календарные годы (Письмо Минтруда России от 8 сентября 2020 г. № 14-2/ООГ-14521). 

Являются ли дни освобождения от работы для прохождения диспансеризации выходными днями? 

Нет, согласно ст. 106-107 ТК РФ выходные дни относятся ко времени отдыха, которое работник вправе использовать по 
своему усмотрению. А освобождение от работы на основании ст. 185.1 ТК РФ носит целевой характер и не может 
использоваться в личных целях (Письмо Минтруда России от 2 сентября 2020 г. № 14-2/ООГ-14220). 

Нужно ли работнику подавать заявление для освобождения от работы для прохождения диспансеризации? 

Да, для освобождения работника от работы для прохождения диспансеризации требуется его письменное заявление (ч. 4 ст. 
185.1 ТК РФ). Унифицированной формы заявления нет, поэтому его можно составить в свободной форме. 

Должен ли работник согласовывать с работодателем день освобождения от работы для прохождения 
диспансеризации? 

Да, день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем (ч. 4 ст. 185.1 ТК РФ). 

Могут ли работника, решившего воспользоваться днем для прохождения диспансеризации без согласования с 
работодателем, привлечь к дисциплинарной ответственности? 

Да, ТК РФ предусматривает освобождение работника от работы для прохождения диспансеризации только на основании его 
письменного заявления и после согласования дня предполагаемого отсутствия с работодателем. Если работник заранее 
(период уведомления работодатель вправе установить в локальном акте) не предупредит работодателя об использовании им 
рабочего дня для прохождения диспансеризации, его могут привлечь к дисциплинарной ответственности за прогул. 

Могут ли дни прохождения диспансеризации использоваться не подряд? 

Да, ТК РФ не содержит ограничений по использованию дней, предназначенных для прохождения диспансеризации, в разные 
даты. Минтруд России рекомендует решать вопрос предоставления дней для прохождения диспансеризации по частям 
работодателю и работнику совместно в каждом конкретном случае в зависимости от сложившейся ситуации и с учетом 
интересов каждой стороны (Письмо Минтруда России от 8 сентября 2020 г. № 14-2/ООГ-14583). Допускает возможность 
воспользоваться днями для прохождения диспансеризации в разное время года, то есть не подряд, и Роструд. 

Возможно ли разделение дня, предоставляемого для прохождения диспансеризации, на две части? 

Нет, такой день предоставляется работнику неделимой частью, его дробление (например, 4 часа в один день, 4 часа – в 
другой) нормами действующего законодательства не предусмотрено. 

Что делать, если работник не успел пройти диспансеризацию за один день? 

Поскольку ст. 185.1 ТК РФ предусмотрено освобождение от работы с сохранением за работником места работы (должности) и 
среднего заработка на один рабочий день один раз в три года, дополнительный день диспансеризации при необходимости 
может быть предоставлен только в соответствии со ст. 128 ТК РФ – в рамках отпуска без сохранения зарплаты. «Вопрос 
предоставления второго дня для прохождения диспансеризации следует решать в каждом конкретном случае работодателю и 
работнику совместно в зависимости от сложившейся ситуации и с учетом интересов каждой стороны. Работодатель обладает 
достаточными экономическими и организационно-управленческими возможностями для самостоятельного удовлетворения 
своих интересов во взаимоотношениях с работниками», – подчеркивает Минтруд России в своем Письме от 8 сентября 2020 г. 
№ 14-2/ООГ-14584. 

Может ли пенсионер, прошедший диспансеризацию за один день, не выходить на работу во второй день? 

Нет, поскольку диспансеризация является элементом целевой федеральной программы по охране здоровья граждан, то 
освобождение от работы должно использоваться работником исключительно в целях прохождения диспансеризации. 
Использование указанных дней в личных целях не соответствует нормам трудового законодательства, поэтому просто 
отдохнуть в день, предоставленный для прохождения диспансеризации, работник не может (Письмо Минтруда России от 2 
сентября 2020 г. № 14-2/ООГ-14220). 

Должен ли работник, смена которого переходит с одних суток на другие, отработать ту часть смены, которая не 
приходится на день освобождения от работы для прохождения диспансеризации? 

Как разъяснил Минтруд России в своем Письме от 2 сентября 2020 г. № 14-2/ООГ-14195, при предоставлении дней прохождения 
диспансеризации трудовое законодательство исходит из нормальной продолжительности рабочего дня – 8 часов. Поэтому в 
случае, когда продолжительность рабочего дня превышает 8 часов, оставшиеся часы должны быть отработаны в последующий 
период с учетом соблюдения годовой нормы рабочего времени. 

Надо ли работнику документально подтверждать прохождение диспансеризации? 

Да, если обязанность работников предоставить справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими 
диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, предусмотрена локальным нормативным актом организации, то 
предоставить такие справки необходимо (ч. 5 ст. 185.1 ТК РФ). Примерную форму справки о прохождении диспансеризации 
(медосмотра) можно найти в системе ГАРАНТ. 

Должна ли медорганизация выдавать работающему гражданину справку о прохождении диспансеризации? 

Да, такая обязанность закреплена в абз. 2 п. 10 Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, утв. Приказом Минздрава России от 13 марта 2019 г. № 124н. 
Причем такую справку должны выдать в день прохождения диспансеризации в соответствии с Порядком выдачи 
медицинскими организациями справок и медицинских заключений, утв. Приказом Минздрава России от 2 мая 2012 г. № 441н. 
Справка выдается в произвольной форме. 
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Что делать, если работнику был предоставлен день для прохождения диспансеризации, но он в этот день заболел 
и представил листок нетрудоспособности? 

Болезнь является уважительной причиной для пропуска дня, предоставленного для прохождения диспансеризации. 
Следовательно, если она подтверждена документально (листком нетрудоспособности), то, поскольку фактически работник не 
смог воспользоваться своей гарантией по ст. 185.1 ТК РФ, он может сделать это позже, повторно подав заявление о 
предоставлении дня освобождения от работы для прохождения диспансеризации и согласовав с работодателем новую дату. 

Обязан ли работник, в течение года поменявший место работы, предоставлять новому работодателю 
подтверждающие документы о прохождении диспансеризации в период работы у прежнего работодателя? 

Нет, Минтруд России в своем Письме от 8 сентября 2020 г. № 14-2/ООГ-14583 указал, что проверка работодателем факта 
прохождения работником диспансеризации не предусмотрена. Но работодатель может определить, имеется ли у работника 
право на прохождение диспансеризации в текущем году по тому, соответствует ли период проведения диспансеризации 
возрасту сотрудника. 

Как оплачиваются дни, предоставленные для прохождения диспансеризации? 

Порядок исчисления оплаты дней, предоставленных для прохождения диспансеризации, не содержит положений, 
отличающихся от расчета среднего заработка. Работникам с традиционным учетом рабочего времени каждый день 
освобождения от работы оплачивается в размере среднего дневного заработка (п. 9 Положения об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утв. Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922). 

Как оплачивается день освобождения от работы в связи с диспансеризацией работникам с суммированным 
учетом рабочего времени? 

Норма рабочего времени в связи с прохождением диспансеризации уменьшается на количество часов, рассчитанных за 
отсутствующий период из пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями, исходя из установленной для 
соответствующей категории работников еженедельной продолжительности рабочего времени (40, 36 или иное количество 
часов) (Письмо Минтруда России от 11 сентября 2020 г. № 14-2/ООГ-14796). Поскольку при предоставлении дней 
прохождения диспансеризации трудовое законодательство исходит из нормальной продолжительности рабочего дня – 8 
часов, то и средний заработок сохраняется за 8-часовой рабочий день (письма Минтруда России от 1 октября 2020 г. № 14-
2/ООГ-15552, от 2 сентября 2020 г. № 14-2/ООГ-14195). Напомним, по общему правилу, средний заработок для работников с 
суммированным учетом рабочего времени определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих 
часов по графику работника в периоде, подлежащем оплате (п. 13 Положения об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы). Но поскольку периодом оплаты в данном случае является день освобождения от работы, то и 
использовать в расчете следует количество часов по графику работника, приходящихся на этот день. 

Когда работник должен получить оплату за день прохождения диспансеризации? 

Средний заработок за день, предоставленный для прохождения диспансеризации, выплачивается одновременно с зарплатой – 
в ближайший день, установленный в организации для выплаты зарплаты (Письмо Минтруда России от 25 сентября 2019 г.  
№ 14-2/ООГ-6492). 

Сохраняется ли средний заработок при прохождении работником диспансеризации в выходной день? 

Нет, сохранение среднего заработка при прохождении работником диспансеризации в выходной день ТК РФ не предусмотрено 
(Письмо Минтруда России от 1 октября 2020 г. № 14-2/ООГ-15552). 

Переносятся ли не использованные работником дни для прохождения диспансеризации на следующий год? 

Нет, эти дни «сгорают» – они не компенсируются и не переносятся на следующий год. Равно как не предусмотрено 
законодательством и суммирование неиспользованных в разные годы работником дней прохождения диспансеризации. 

Продлевается ли ежегодный оплачиваемый отпуск на день, потраченный в период такого отпуска на 
прохождение диспансеризации? 

Нет, ТК РФ не содержит обязанности продлевать ежегодный оплачиваемый отпуск на день прохождения работником 
диспансеризации. Статья 124 ТК РФ не предусматривает такого основания и в числе случаев обязательного продления 
оплачиваемого отпуска. 

Где получить консультацию по вопросам диспансеризации? 

За консультацией по вопросам диспансеризации можно обратиться на горячую линию Минздрава России «Здоровая Россия» 
по телефону 8-800-200-02-00. Звонки принимаются бесплатно и круглосуточно. Начиная с 15 января текущего года 
поступившие на линию звонки по тематике диспансеризации и профосмотров маршрутизируются в страховые медорганизации 
и территориальные фонды ОМС (Письмо Минздрава России от 14 января 2020 г. №№28-2/И/2-163, 322/30-2/и «О 
взаимодействии территориальных фондов обязательного медицинского страхования, страховых медицинских организаций и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья при организации работы с 
обращениями граждан, поступившими через «горячую линию» Минздрава России «Здоровая Россия»). 

Куда жаловаться, если работодатель отказывается предоставлять оплачиваемый выходной для прохождения 
диспансеризации? 

С такой жалобой можно обратиться в региональную трудовую инспекцию. 

Для работодателей 

Надо ли принимать отдельные локальные нормативные акты для закрепления права работников на 
освобождение от работы? 

Нет, специально этого не требуется, однако урегулировать некоторые проблемные вопросы в локальном нормативном акте 
организации все-таки следует – например, установить обязанность работников предоставлять работодателю справки из 
медорганизаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы. Также можно 
определить порядок согласования дня освобождения от работы, закрепить требования к оформлению его предоставления и т. 
п. Делать это путем принятия отдельного локального нормативного акта или путем внесения корректировок в уже 
действующие акты (например, в правила внутреннего трудового распорядка) – выбор самого работодателя. 

Нужно ли отражать гарантии, предоставляемые работникам в связи с прохождением диспансеризации, в 
трудовом договоре? 

Нет, этого не требуется. 
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Надо ли работодателю издавать приказ об освобождении работника от работы на время прохождения 
диспансеризации? 

Да, хоть законодательно такой обязанности не установлено, Роструд рекомендует издать соответствующий приказ. Это позволит не 
только упорядочить документооборот организации, но и избавит от возможных разногласий с работниками и контролирующими 
органами. 

За сколько дней до дня освобождения от работы для прохождения диспансеризации нужно принимать от 
работника заявление? 

Требования по сроку уведомления работодателя о намерении воспользоваться гарантией, предусмотренной ст. 185.1 ТК РФ, 
работодатель может урегулировать в локальном нормативном акте. В частности, в правилах внутреннего трудового 
распорядка можно указать, что работник должен подать письменное заявление о предоставлении дня (дней) для прохождения 
диспансеризации не позднее чем за три рабочих дня до прохождения диспансеризации. 

Обязан ли работодатель предоставить работнику дни для прохождения диспансеризации, если работник не 
обращался к нему с письменным заявлением? 

Нет, прохождение диспансеризации осуществляется только по волеизъявлению гражданина, поэтому если работник сам не 
изъявит желание воспользоваться днями для прохождения диспансеризации, работодатель не должен предоставлять ему 
такие дни. 

Нужно ли устанавливать в локальном нормативном акте организации обязанность работников предоставить 
работодателю справки медорганизаций о прохождении диспансеризации в день освобождения от работы? 

Да, ст. 185.1 ТК РФ предусматривает возможность работодателя урегулировать этот вопрос в локальном нормативном акте 
организации. Поскольку работники не могут использовать день, предоставленный для прохождения диспансеризации, в 
личных целях, для контроля целевого использования этого дня целесообразно закрепить в локальном нормативном акте 
организации обязанность работника предоставить работодателю справку из медорганизации, подтверждающую прохождение 
им диспансеризации в день освобождения от работы. 

Как отразить освобождение работника от работы для прохождения диспансеризации в табеле учета рабочего 
времени? 

Специальных правил отражения не установлено. Если работодатель использует унифицированные формы первичной учетной 
документации по учету труда и его оплате, то можно утвердить форму с учетом нового кода. Например, для отражения в 
табеле дня (дней) для диспансеризации можно использовать буквенный код "Д" и цифровой "40". Если же используются 
формы, разработанные самим работодателем, то в них целесообразно внести дополнение. 

Может ли работодатель отказать работнику в прохождении диспансеризации, если в текущем году работник по 
возрасту не должен ее проходить? 

Ответ на этот вопрос зависит от того, проходил ли работник диспансеризацию по возрасту ранее или нет. С одной стороны, 
трудовые гарантии работнику предоставляются только в случае прохождения диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья (ст. 185.1 ТК РФ). А так как годом прохождения диспансеризации считается 
календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста, то работодатель может ориентироваться на них. 
Однако в том случае, если работник не проходил диспансеризацию при достижении установленного возраста ранее 
(например, в возрасте 18-19 лет не проходил, а в возрасте 20 лет собрался ее пройти), то он имеет право на освобождение от 
работы на один рабочий день с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка. В этом случае 
работодатель обязан обеспечить реализацию этого права по заявлению работника (Письмо Минтруда России от 1 октября 
2020 г. № 14-2/ООГ-15567). Напомним, по общему правилу, диспансеризация для граждан в возрасте от 18 до 39 лет 
включительно проводится один раз в три года. 

Обязан ли работодатель проверять факт прохождения диспансеризации новым работником по предыдущему 
месту его работы? 

Нет, обязанность проверять факта прохождения работником диспансеризации работодателем ТК РФ не предусмотрена. При 
поступлении на новую работу предусмотренный ст. 185.1 ТК РФ период использования дня освобождения от работы для 
диспансеризации начинает течь заново, поэтому работодатель должен предоставить соответствующую гарантию без учета 
того, использовал ли ее работник по предыдущему месту работы или нет. Хотя вопрос учета предоставленных работнику дней 
освобождения от работы для диспансеризации по предыдущему месту работы не запрещено урегулировать в локальных 
нормативных актах. Также работодатель может определить, имеется ли у работника право на прохождение диспансеризации в 
текущем году, соотнеся его возраст с возрастом, соответствующим возрасту проведения диспансеризации в текущем году 
(письма Минтруда России от 8 сентября 2020 г. № 14-2/ООГ-14583, от 8 сентября 2020 г. № 14-2/ООГ-14582, от 8 сентября 
2020 г. № 14-2/ООГ-14524). 

Учитываются ли дни прохождения диспансеризации при определении нормы рабочего времени для работников с 
суммированным учетом рабочего времени? 

Нет, дни прохождения диспансеризации относятся к периодам, когда работник фактически не работает, поэтому они не 
учитываются при определении нормы рабочего времени для работников с суммированным учетом рабочего времени. При 
предоставлении работнику дня (дней) для прохождения диспансеризации норма рабочего времени в учетном периоде за 
каждый день отсутствия на работе уменьшается на 8 часов (письма Минтруда России от 2 сентября 2020 г. № 14-2/ООГ-
14195, от 1 октября 2020 г. № 14-2/ООГ-15552). 

Учитываются ли расходы, связанные с проведением диспансеризации, при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций? 

По действующему законодательству в перечень расходов на оплату труда входят, в том числе, расходы на оплату времени, 
связанного с прохождением медосмотров (п. 7 ст. 255 Налогового кодекса). По мнению Минфина России, соответствующая 
норма распространяется и на оплату дней прохождения диспансеризации. Но с одной оговоркой – если прохождение 
диспансеризации законодательством не предусмотрено, то расходы, связанные с ее проведением, не могут учитываться при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль (письма Департамента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 26 июля 2019 г. № 03-03-06/1/55836, от 5 июля 2019 г. № 03-03-06/1/49899). 

Может ли работодатель отказать работнику в предоставлении дня освобождения от работы в  
определенный день? 
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Да, поскольку выбор конкретного дня освобождения от работы осуществляется исходя не только из пожеланий работника, но 
и из организационных возможностей работодателя, то с учетом особенностей производственного процесса работодатель 
может отказать работнику в предоставлении дня освобождения от работы в конкретный день. В судебной практике уже есть 
прецедент – Решение Тагилстроевского райсуда г. Нижнего Тагила Свердловской области от 23 сентября 2019 г. № 2-
1493/2019, в котором суд пришел к выводу, что возможность реализации работником права на прохождение диспансеризации 
прямо взаимосвязана с согласованием данного вопроса с работодателем, что обусловлено недопустимостью нарушения 
производственного процесса работодателя по причине отсутствия работника на рабочем месте. 

Как работодателю проверить наличие у работника статуса предпенсионера или пенсионера для предоставления 
дней для прохождения диспансеризации? 

Несмотря на то что законодательством не предусмотрена обязанность работодателя проверять наличие у работника статуса 
предпенсионера или пенсионера для предоставления дней для прохождения диспансеризации, в соответствии с ч. 11 ст. 10 
Федерального закона от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» для предоставления гарантий при прохождении диспансеризации 
работникам предпенсионного возраста и работникам-пенсионерам работодатели с письменного согласия работника могут 
получать информацию об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста и пенсионеров от ПФР в электронной 
форме. Такое взаимодействие возможно в рамках соглашений, заключенных между органами ПФР и работодателями, которым 
предусматривается представление по запросу работодателя сведений о его работниках предпенсионного возраста и 
получателях пенсии в электронной форме с использованием программного комплекса «Бесконтактный прием информации» 
при представлении отчетности, а также заявлений и документов для назначения пенсий в ПФР (письма Минтруда России от 8 
сентября 2020 г. № 14-2/ООГ-14582, от 8 сентября 2020 г. № 14-2/ООГ-14524, Информационное письмо Федерации 
независимых профсоюзов России и ПФР от 18, 17 декабря 2018 г. №№ АД-25-24/25310, 101-114/231 «О сотрудничестве 
Пенсионного фонда Российской Федерации с Федерацией Независимых Профсоюзов России по вопросу реализации права лиц 
предпенсионного и пенсионного возраста на прохождение диспансеризации»). 

Может ли работодатель отказать работнику в предоставлении дней для прохождения диспансеризации на том 
основании, что последний проходил медосмотр? 

Нет, диспансеризация и обязательные медицинские осмотры являются комплексами мероприятий, различными по своему 
содержанию, целям и порядку проведения (ст. 46 Закона № 323-ФЗ). В связи с этим прохождение работником обязательных 
медосмотров не лишает его права на прохождение диспансеризации, и, соответственно, не освобождает работодателя от 
обязанности предоставить ему гарантии, предусмотренные ст. 185.1 ТК РФ. 

Что грозит работодателю за нарушение гарантий работников, установленных ст. 185.1 ТК РФ? 

Работодатель, который откажет работникам в предоставлении гарантий, установленных ст. 185.1 ТК РФ, может быть 
привлечен к административной ответственности. Для должностных лиц – это предупреждение или штраф в размере 1-5 тыс. 
руб., для ИП – штраф в сумме 1-5 тыс. руб., для организации – 30-50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП). 

ИСТОЧНИК: «Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 06 ноября 2020 г. 

МИНЗДРАВ УСТАНОВИЛ НОВЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ ПРИЕМА БОЛЬНЫХ В ПОЛИКЛИНИКЕ 

Инфекционист должен уделить пациенту на амбулаторном приеме 20 минут, онколог - 23 минуты, пульмонолог и 
хирург - по 26 минут, фтизиатр - 35 минут. Если прием не по заболеванию, а профилактический, время осмотра 
пациента сокращается на 10-40 процентов в зависимости от специальности врача. Такие нормы установлены 
приказом Минздрава. 

Ирина НЕВИННАЯ 

Приказ Минздрава N810н от 06.08.2020 утвержден Минюстом. Документ устанавливает нормы времени приема для врачей-
специалистов по пяти направлениям - гематолога, инфекциониста, онколога, пульмонолога, фтизиатра и хирурга. 

В Минздраве ранее поясняли, что утвержденные нормативы не означают, что при необходимости врач не имеет права 
превысить указанное время при осмотре больного. Речь идет о «средней» норме, которая необходима для планирования и 
решения финансовых вопросов работы медучреждения. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.08.2020 г. № 810н «Об утверждении 
типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-
гематолога, врача-инфекциониста, врача-онколога, врача-пульмонолога, врача-фтизиатра, врача-хирурга» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 30 октября 2020 г. 

 
ОТПРАВИЛИСЬ НА ВЫПИСКУ 

Как получить лекарство в аптеке по электронному рецепту 

Елена МАНУКИЯН 

Приобрести лекарство по электронному рецепту можно только в том регионе, где его выписали, и в тех аптеках, которые 
подключены к государственной информационной системе здравоохранения. Фармпрепарат должен выдаваться лично в руки 
тому лицу, на которое оформлен электронный рецепт, либо его законному представителю. Приказ министерства 
здравоохранения об этом вступил в силу 25 октября. 

http://www.garant.ru/article/1420530/
https://rg.ru/2020/10/30/minzdrav-ustanovil-novye-normy-vremeni-priema-bolnyh-v-poliklinike.html
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В документе говорится, что утвердить использование электронных рецептов наряду с бумажными должны региональные 
власти, также как и организовать электронный обмен данными между поликлиниками и аптеками. Как пояснили в 
Департаменте цифрового развития, об этом должен позаботиться каждый субъект самостоятельно. 

«Согласно паспорту федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», субъекты должны провести мероприятия по 
внедрению электронных рецептов. В 2021 году им необходимо принять региональные правовые акты, а к концу 2023 года 
реализовать сервис в полном объеме», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

Таким образом, начиная со следующего года электронные рецепты будут поэтапно внедряться на территории всей страны. В 
ряде регионов они уже доступны гражданам - например, жителям Башкирии и Белгородской области. 

По словам исполнительного директора некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» Елены Неволиной, отпуск лекарств 
по электронным рецептам происходит после того, как аптека находит документ в системе обмена данными с медорганизацией. 
Он должен быть подписан квалифицированной электронной подписью. Чтобы забрать рецептурный препарат, человеку 
придется подтвердить, что рецепт оформлен на него, например, предъявив документ, удостоверяющий личность. 

В Белгородской области в личный кабинет пациента в мобильном приложении приходит QR-код, который он должен показать 
в аптеке. Забрать лекарство может также законный представитель того человека, на которого выписан рецепт, говорится в 
правилах отпуска лекарственных препаратов. 

В них также уточняется, что лекарственные препараты должны отпускаться в количестве, указанном в электронном рецепте, 
за исключением случаев, когда установлены курс лечения или количество, которое может быть выписано в одном рецепте. 
Запрещается отпуск лекарственных препаратов по рецептам ветеринарных организаций. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 25 октября 2020 г. 

 
ЛЬГОТНИКОВ С ПРАВОМ НА БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ОБЪЕДИНЯТ В ЕДИНЫЙ РЕГИСТР  

Определен порядок ведения Федерального регистра граждан, имеющих право на льготные лекарства, 
медицинские изделия и лечебное питание. Постановление правительства об этом вступает в силу в четверг,  
22 октября. 

Елена МАНУКИЯН 

Согласно документу, в Федеральный регистр внесут всех льготников: и федеральных, и региональных. Данные о них 
интегрируют из уже существующих федеральных регистров, их региональных сегментов, а также из Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения. При этом, указывается, что единый федеральный регистр обязательно 
должен содержать сведения о СНИЛС, месте регистрации гражданина, его диагнозе, категории заболевания, обеспеченности 
лекарствами, обслуживающей медорганизации. Гарантируется конфиденциальность, хранение и защита этой информации. 
Доступ к ней получат только государственные органы, перечень которых утверждает правительство. Оператором, 
отвечающим за бесперебойное функционирование информационной системы, определен Минздрав. 

Как пояснили в ведомстве, единый регистр станет одной из составных частей Единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения, он позволит прогнозировать объемы поставки препаратов, с помощью него будет проще 
контролировать, чтобы все льготники получали необходимые лекарства. Гражданам при смене места жительства станет проще 
подтвердить право на получение льготного лекарственного обеспечения. 

«Благодаря единому регистру мы получим актуальную фактическую информацию об обеспеченности лекарствами каждого 
льготника, сможем осуществлять качественное планирование и будем понимать остатки лекарственных средств», - отметил 
председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. По словам вице-спикера Совета Федерации Галины 
Кареловой, обеспечение доступности и качества лекарств тесно связано с достижением национальной цели по увеличению 
продолжительности жизни граждан. 

В полную силу регистр заработает с 1 января 2021 года и будет обновляться не реже одного раза в год, что следует из 
федерального закона, который вступил в силу первого сентября. Планируется, что в него войдут не менее 20 категорий 
федеральных льготников, в числе которых инвалиды, люди с хроническими и редкими заболеваниями, ветераны Великой 
Отечественной войны, а информацию по региональным сегментам представят местные органы здравоохранения. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 22 октября 2020 г. 

 
 
COVID НЕ В ОБИДУ: КАК ОТСТОЯТЬ СВОЕ ПРАВО НА ВРАЧЕБНУЮ ПОМОЩЬ 

«Известия» ответили на самые популярные вопросы о юридической стороне лечения коронавируса 

Ярослава КОСТЕНКО 

Уже на следующей неделе Россия может выйти на плато по суточной заболеваемости, считает профессор НИЦ эпидемиологии 
и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн. Но в ближайшее время, уточнил он, рост показателей будет 
продолжаться. В понедельник, 19 октября, оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением 
коронавируса в РФ отчитался о 15 982 новых случаях заражения COVID-19 — и это очередной антирекорд. На первом месте 
по суточной заболеваемости по-прежнему идет столица (+5376), за ней следуют Санкт-Петербург (+686) и Московская 

https://rg.ru/2020/10/25/povsemestnoe-vnedrenie-elektronnyh-receptov-zavershitsia-k-2023-godu.html
https://rg.ru/2020/10/22/lgotnikov-s-pravom-na-besplatnye-lekarstva-obediniat-v-edinyj-registr.html
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область (+466). В ожидании стабилизации эпидемиологической обстановки «Известия» отвечают на важные вопросы, 
связанные с коронавирусом. Сегодня речь о том, как отстоять свои права во время пандемии. 

Я вызвал скорую помощь. В течение какого времени она должна приехать? 

Согласно действующим нормативам для оказания экстренной помощи (если есть угроза жизни пациента) бригада должна 
прибыть в течение 20 минут, в случае неотложной помощи (когда угрозы для жизни пациента нет) время ожидания 
увеличивается до двух часов. 

«Следует особо обратить внимание, что в отдельных случаях скорая помощь имеет право не приезжать, — уточнила член 
Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова. — Например, если вызов используется для последующего получения 
судебно-медицинского или экспертного заключения, установления алкогольного или наркотического опьянения, выписки 
больничного листа и иных медицинских справок. 

- Не обязана бригада обслуживать и непрофильные вызовы, связанные с острой зубной болью, перевязкой или проведением 
инъекций», - добавила юрист. 

Что делать, если скорая помощь не едет? 

Если ожидание превышает нормативы, в первую очередь, следует повторно обратиться к диспетчеру и сообщить о 
происходящем. Возможно, он сможет оперативно решить вопрос. 

— Право граждан на получение бесплатной медпомощи в государственных и муниципальных учреждениях прямо закреплено 
в п. 1 ст. 41 Конституции РФ, — подчеркнула Мария Спиридонова. 

- Работа «скорой», - добавила юрист - регламентируется целым перечнем нормативных документов, в который входят закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (ст. 35), постановление правительства РФ от 08.12.2017 № 1492 и приказы 
Минздрава РФ от 26.03.1999 № 100 и от 20.06.2013 № 388н. 

— Если скорая помощь отказывается прибыть по вызову или если вызов был принят, но «скорая» так и не приехала, есть 
несколько инстанций, куда может быть направлена жалоба: руководство станции скорой помощи, Минздрав, полиция и 
прокуратура, — уточнила юрист. — Возможны и уголовно-правовые последствия. Незаконный отказ в оказании медицинской 
помощи является уголовно наказуемым проступком. 

В частности, пояснила она, нарушителей могут привлечь по ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи больному. Если незаконными 
действиями (бездействием) работников «скорой» здоровью больного будет причинен вред средней тяжести, или же оно 
существенно ухудшится, то следует подавать заявление в полицию. 

— Общая рекомендация — во все органы обращаться в письменной форме в виде заранее подготовленного заявления в двух 
экземплярах, один из которых сдается по месту назначения, а на втором ставится отметка о принятии. Она потом будет 
доказательством, что официальное обращение было принято», — подчеркнула Мария Спиридонова. 

Врач не взял тест на коронавирус, хотя у меня есть признаки ОРВИ. Куда обращаться? 

На горячей линии по вопросам, связанным с коронавирусом (8-800-200-01-12), корреспонденту «Известий» предложили 
обратиться в местное министерство или департамент здравоохранения, а также сообщить о нарушении в Роспотребнадзор. 

«Врач при наличии соответствующих симптомов в любом случае должен взять анализы для теста на коронавирус», — 
подчеркнули на горячей линии. 

Юрист Мария Спиридонова пояснила, что, согласно разъяснениям территориальных подразделений Минздрава, при ОРВИ тест 
не является обязательным условием. Его назначают в случае прибытия из других стран, контакта с заболевшими COVID-19 
или потенциально зараженными в течение последних двух недель. Кроме того, анализы возьмут при средней или тяжелой 
форме ОРВИ, внебольничной пневмонии. Людей старше 65 лет на коронавирус проверят при симптомах  
респираторной инфекции. 

«Отдельно в Минздраве отмечают, что показания к забору проб для анализа определяет в первую очередь лечащий врач. 
Такие рекомендации уже практически являются стандартом», — подчеркнула юрист. 

У меня коронавирус, но я чувствую себя нормально и не хочу соблюдать изоляцию. Меня накажут  
за ее нарушение? 

Да. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил по ст. 236 УК РФ наказанием может стать штраф до 700 тыс. рублей, 
ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, а также принудительные работы на тот же срок. 

«Все пациенты с подтвержденным COVID-19, проходящие лечение на дому, лично подписывают постановления 
Роспотребнадзора о соблюдении режима изоляции и подключают систему мониторинга за пациентами с COVID-19», — 
сообщили «Известиям» в департаменте здравоохранения Москвы. 

Меня при наличии показаний не направили на КТ, не подключают к аппарату ИВЛ. Как бороться с  
врачебной халатностью? 

Пациент, полагающий, что его права нарушаются, вправе написать соответствующие жалобы и заявления на имя 
руководителя лечебного учреждения, где работает врач. Также может быть целесообразным и обращение в Минздрав. 

«Но стоит понимать, что именно лечащий врач должен, учитывая результаты исследований, анализов, динамики заболевания, 
решать вопрос о направлении пациента на ту или иную процедуру», — отметила юрист Мария Спиридонова. 

В столичном депздраве добавили, что при посещении пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 осматривает врач. Он 
принимает решение о необходимости госпитализации, направления на КТ-исследование или возможности лечения на дому. 

«Пациенты, проходящие лечение на дому, направляются на КТ-исследование по назначению врача при наличии симптомов 
ухудшения состояния, — уточнили в ведомстве. — Искусственная вентиляция легких не является средством лечения или 
восстановления поврежденных легких. Решение о подключении к аппарату ИВЛ может принять только врач. Как правило, эта 
мера применяется только для самых тяжелых пациентов в отделении реанимации. 

Пациентам с затрудненным дыханием или отдышкой при необходимости врач может назначить кислородную поддержку — она 
бывает разных видов и зависит от степени дыхательной недостаточности и поражения легких», - отметили в департаменте. 

Лекарства от коронавируса очень дорогие. Я боюсь, что не смогу оплатить лечение в случае болезни. 

По данным сайта стопкоронавирус.рф, если вы заболели коронавирусом, все необходимые лекарства предоставляются на 
бесплатной основе по ОМС. 
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«Пациенты с диагнозом COVID-19, которые проходят лечение на дому, по назначению врачей получают антивирусные 
препараты, — сообщили в департаменте здравоохранения Москвы. — Препараты выдаются пациентам с коронавирусной 
инфекцией бесплатно при посещении врачом на дому или при посещении пациентом амбулаторного КТ Центра. 

Решение о назначении тех или иных препаратов может принимать только врач и только после осмотра пациента, подчеркнули 
в ведомстве. Курс лечения и дозировки зависят от степени тяжести и течения заболевания». 

Меня отказались обслуживать на кассе без маски и заставили купить ее на месте. Законно ли это? 

Да, однако, вы не обязаны приобретать маску именно в этом магазине. 

«В магазине могут потребовать надеть маску или предложить ее приобрести. Продавцы магазина могут на законных 
основаниях отказать в обслуживании покупателя без маски», — пояснила Мария Спиридонова. 

У продавца, который меня обслуживал, маска не закрывала нос. Так можно? 

Нет. По словам вирусолога, профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолия Альштейна, 
маска, которая не закрывает нос, бесполезна и не препятствует распространению вируса. 

«Так маски не носят, можно с тем же успехом носить ее на шее», — заявил он. 

Что эффективнее — маска или респиратор? 

«Эффективнее респиратор, - считает вирусолог Анатолий Альштейн. - Но «дышать в нем, правда, тяжелее», - добавил он. 

«Медицинскую маску нужно менять каждые три-четыре часа, тканевую — хотя бы раз в день», — добавил эксперт. 

Когда закончится эпидемия? 

Предсказать это сложно. Однако, по словам профессора Анатолия Альштейна, хотя показатели растут, и такая динамика пока 
сохранится, уже на следующей неделе мы можем выйти на плато. 

«Долго ли мы на нем продержимся, и будет ли после него спад, предположить невозможно», — добавил он. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Известия», 20 октября 2020 г. 

КТО, СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МИНЗДРАВА, ОБЯЗАН ПРИВИВАТЬСЯ ОТ ГРИППА? 

Анна ДЖЕЙ 

Минздрав РФ обновил список граждан, которые обязательно должны прививаться от гриппа. Соответствующий указ был 
опубликован 12 октября на официальном портале правовой информации. 

Кому теперь придется сделать прививку от гриппа? 

Список лиц, которым отныне потребуется сделать вакцину от гриппа, содержится в приказе Минздрава РФ от 14.09.2020 № 
967н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 
2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям».  

В документе, подписанном министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, говорится, что прививка от гриппа 
обязательна для работников сферы предоставления услуг, вахтовиков, сотрудников правоохранительных и контрольных 
органов в пунктах пропуска через границу, сотрудников соцобслуживания и многофункциональных центров,  
а также госслужащих. 

Ранее в список входили дети с шести месяцев, учащиеся 1-11 классов, студенты колледжей и вузов, призывники, работники 
медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальной сферы. Также прививка была обязательна для 
беременных женщин, россиян старше 60 лет, больных с хроническими заболеваниями, включая болезни легких, сердечно-
сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением. 

Можно ли отказаться от обязательной прививки от гриппа? 

Несмотря на то, что прививка от гриппа является обязательной для некоторых категорий россиян, отказаться от нее можно. 
Такое право закреплено статьей 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике  
инфекционных болезней». 

Однако если человек, который не хочет делать прививку, работает в образовательной, медицинской или иной организации, 
деятельность которой связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, то работодатель обязан отстранить 
его от работы. Об этом говорится в пункте 2 статьи 5 Федерального закона № 157-ФЗ. Также нежелание делать прививку 
может стать причиной отказа в приеме на работу в данные организации. Полный перечень сотрудников, которых могут 
отстранить от работы за отказ от вакцины, содержится в постановлении правительства РФ от 15.07.1999 N 825. 

Для юных россиян отсутствие прививки может грозить временным отказом в приеме в образовательные организации в случае 
возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и Факты», 13  октября 2020 г. 

https://iz.ru/1075691/iaroslava-kostenko/covid-ne-v-obidu-kak-otstoiat-svoe-pravo-na-vrachebnuiu-pomoshch
https://aif.ru/society/law/kto_obyazan_privivatsya_ot_grippa_po_mneniyu_minzdrava
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СПРАВКА ОБ ОТСУТСТВИИ КОРОНАВИРУСА: КОМУ НУЖНА, И КАК ПОЛУЧИТЬ 

Наталья ИВАНОВА 

Справка об отсутствии коронавируса — это документ, который подтверждает факт отсутствия вирусного 
заболевания и контактов человека с больными COVID-19 в течение периода от 14 до 21 дня. Ее получают в 
медицинских организациях в соответствии с требованиями, определенными приказом Минздрава РФ от 
19.03.2020 № 198н. 

Что собой представляет 
Законодатель не устанавливает единые требования к форме справки об эпидокружении, но документ должен содержать 
следующую информацию: 

o Ф.И.О. гражданина; 
o дата рождения; 
o адрес фактического проживания; 
o медицинское учреждение, предоставившее заключение; 
o Ф.И.О. и подпись выдавшего медицинского работника; 
o дата выдачи. 

Вот как выглядит заполненный образец справки об отсутствии коронавируса, выданный для предоставления в органы 
Роспотребнадзора: 
 

 

Предоставленный медицинской организацией бланк содержит отметку о том, что ее владелец на протяжении последних 14 
или 21 дня не имел контактов с больными. От момента контакта с больным до заболевания проходит определенный 
промежуток, который называют инкубационным периодом. Для разных вирусов он различный, но 21 день — достаточный срок 
для проявления симптомов. 

Когда запрашивают 

В 2020 году из-за пандемии коронавируса сведения об отсутствии болезни предоставляют и дети, и взрослые в определенных 
случаях. 

Оформленная медицинской организацией справка о контактах с инфекционными больными с указанием периода отсутствия 
общения с носителями вируса требуется при: 

o трудоустройстве к новому работодателю; 
o посещении оздоровительного учреждения; 
o зачислении ребенка в детский сад, школу, институт; 
o смене учреждения образования. 

В отношении детей бумагу требуют для: 

o посещения летних оздоровительных площадок; 
o госпитализации; 
o поездки в санаторно-курортные организации; 
o посещения массовых мероприятий; 
o иных случаев по требованию. 

Так выглядит заполненный медицинским учреждением образец справки об эпид окружении для детей, которую родители 
(опекуны, представители) направляют в образовательное учреждение: 



11 
 

 

После пребывания в отпуске при необходимости приступить к работе работодатель требует подтвердить отсутствие опасных 
контактов. 

Это оформленный для направления на работу образец справки об эпидблагополучии, актуальный в период выхода после 
карантина: 

 

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (письмо от 20.05.2020 № 02/9876-2020-23), санатории и другие 
учреждения для отдыха требуют справку об отсутствии инфекционных заболеваний, полученную в течение 14 дней до 
поездки на отдых, выданную медицинским учреждением не позднее чем за 3 дня до отъезда. Минздрав РФ скорректировал 
позицию и приказом № 982н от 15.09.2020 разрешил с 28.09.2020 отдыхающим предоставлять такие бумаги, когда 
исследование на заболевание необходимо вследствие эпидситуации в субъекте. 

Где и как получают 

Приказ Минздрава РФ от 19.03.2020 № 198н (ред. от 15.09.2020) информирует о том, что документ получают в поликлинике 
или ином медицинском учреждении. 

Основанием для подтверждения сведения об отсутствии контактов с больными является заключение: 

o врача-эпидемиолога; 
o педиатра; 
o терапевта; 
o врача общей практики. 

Информацию для ребенка получают у педиатра детской поликлиники. Алгоритм такой (приказ 198н): 

1. Заключение выдают при наличии полиса ОМС. 

2. Лечащий врач (иной врач-специалист) выдает бумагу, если он участвовал в лечении или  
медобследовании гражданина. 

3. Основание выдачи — записи в медицинских документах или результаты обследования. 

Доктор проводит изучение медицинских документов, визуальный осмотр обратившегося и выясняет, были ли контакты с 
заболевшими в месте проживания или работы. 

Заполненный в соответствии с требованиями образец справки об эпидокружении по COVID-19, которую получают без  
сдачи тестов: 
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СПРАВКА № 19 

об отсутствии контактов с инфекционными больными 

от «10» октября 2020 г. 

Выдана Петрову Порфирию Петровичу, генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Ppt.ru» (ИНН 
1234567890, КПП 121001001, ОКПО 90100101, ОГРН 2323454567001, 456789, Россия, субъект РФ, просп. Замечательный, д. 
1), в том, что он за последние 21 день в контакт с носителями инфекционных заболеваний не вступал. 

Справка дана для предоставления в санаторий «Лесное» по адресу: 219000, г. Сочи, ул. Ленина, 5. 

М.П.                                                                                         Врач-эпидемиолог    Иванов        Иванов И.И. 

Срок действия 

Документ действует на протяжении 3 дней — так установил Минздрав РФ приказом от 19.03.2020 № 198н. Это значит, что 
бумага актуальна на дату выхода на работу, начала учебы. Если она просрочена, требуется получить повторно. Уезжая в 
санаторий, например, ее следует получить не позже чем за 3 дня до выезда к месту отдыха. Ее не следует получать заранее. 
Обращаются за документом, когда возникает необходимость. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 13 октября 2020 г. 

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О БОЛЬНИЧНОМ  

Иногда люди предпочитают не уходить на больничный, а переносить болезнь «на ногах» и продолжать ходить на 
работу, чтобы не потерять деньги. Сейчас такое поведение опасно не только для самого человека, но и для 
окружающих. Отвечаем вместе с членом Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олегом 
Шеиным на самые частые вопросы наших подписчиков о больничных листах. 

Больничные регулируются Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» и отдельными статьями ТК РФ. 

В каких случаях выдают больничный лист? 

o болезнь (травма) гражданина; 
o долечивание работника в санаторно-курортном учреждении; 
o протезирование в стационаре; 
o болезнь члена семьи, за которым необходим уход; 
o беременность и предстоящие роды; 
o карантин. 

Откуда берутся деньги на выплату пособия по нетрудоспособности? 

Олег Шеин отметил, что бояться уходить на больничный не надо — деньги вам обязательно выплатят. Когда больничный 
выплачивается в связи с болезнью или травмой сотрудника: 

o за первые три дня выплаты идут из средств работодателя (страхователя); 
o за последующие дни — из средств Фонда социального страхования России. 

В иных случаях — уход за больным членом семьи, карантин, протезирование, долечивание в санатории — пособие 
выплачивается за счет средств ФСС с первого дня. 

«Больничный оплачивается из Фонда социального страхования. Соответственно, работодатель не несет каких-то личных 
убытков. Расходы идут за счет фонда, где нет бюджетных денег, а лежат отчисления с заработной платы сотрудника. Из этих 
денег в том числе оплачиваются больничные листы. Человек получает деньги из госучреждения свои, отложенные», — 
пояснил депутат. 

От чего зависит размер пособия по нетрудоспособности? 

От вашего стажа и среднего заработка. Если стаж составляет: 

o менее пяти лет — выплаты составят 60% среднего заработка; 
o от пяти до восьми лет — 80% среднего заработка; 
o более восьми — 100% среднего заработка. 

Стаж высчитывается по трудовой книжке, договорам, справкам или сведениям о перечисленной заработной плате из ПФР. 

Для расчета среднего заработка берут все выплаты, на которые уплачивались страховые взносы за последние два года, в том 
числе у предыдущего работодателя. 

Все ли медицинские организации могут выдать больничный лист? 

Больничный лист выдается медицинскими организациями, уполномоченными на экспертизу временной нетрудоспособности. 
Это могут быть в том числе частные клиники с подходящей лицензией. 

 

https://ppt.ru/forms/spravka/ob-otsutstvii-koronavirusa
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100788/
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Платят пособие только за рабочие дни, выходные не считаются? 

Пособие выплачивается за календарные дни, то есть за весь период, на который выдан листок нетрудоспособности. 

Из этого правила есть исключения. 

Есть ли минимум пособия? 

Да. Бывают ситуации, когда работник за два предыдущих года не имел заработка или средний заработок получился ниже 
минимального размера оплаты труда. В этом случае пособие рассчитывается из МРОТ. 

Также существует максимум пособия. Максимальная оплата больничного листа поставлена в зависимость от предельной 
величины базы для начисления страховых взносов в ФСС. Величина ежегодно индексируется постановлениями Правительства 
РФ и характеризует максимальную сумму, с которой могут быть уплачены взносы в ФСС за год. Таким образом, оплачивать 
пособие в размере выше этого лимита ФСС не может (не получает на это взносов). 

Предельная база для начисления взносов составила: 

o в 2018 году — 815 000 руб.; 
o в 2019 году — 865 000 руб.; 
o на 2020 год — 912 000 руб. 

Значит, в 2020 году значение среднедневного заработка для расчета максимальной выплаты по больничному составит не 
больше: (865 000 + 815 000) / 730 (дней)= 2 301,37 руб. 

Влияет ли нарушение режима, предписанного лечащим врачом, на размер больничного? 

Да, со дня нарушения пособие будут считать из МРОТ. Если причиной болезни сотрудника стало алкогольное, наркотическое 
или токсическое опьянение, то пособие за весь период болезни считают из МРОТ. 

Какой максимальный срок нахождения на больничном? 

Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы выплачивается 
за весь период до дня восстановления трудоспособности или установления инвалидности. 

Можно ли продлевать больничный? 

Если по истечении 15-дневного срока пациенту не стало лучше, то для продления больничного потребуется медкомиссия. 
Если по медицинским показаниям больной должен лечь в стационар, то больничный оформляется на весь срок нахождения 
в лечебном учреждении. После этого врач больницы может продлить документ на 10 дней для реабилитации  
в домашних условиях. 

Больничный по уходу за ребенком можно продлевать до его полного выздоровления только если ребенку меньше семи лет. 

В случае длительного лечения медорганизация выдает новый листок нетрудоспособности и одновременно оформляет 
предыдущий листок нетрудоспособности для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности,  
беременности и родам. 

Могут ли уволить человека на больничном? 

Нет. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации 
или прекращения деятельности ИП) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Государственной думы РФ, 09 октября 2020 г. 

КОГДА НАМ СДЕЛАЮТ УКОЛ 

Вакцинировать от COVID-19 будут после клинических исследований и – бесплатно 

Ирина  НЕВИННАЯ 

Всех переболевших COVID-19, а также тех, кому сделают прививку, занесут в единый регистр. Постановление об этом 
подписал премьер Михаил Мишустин. Это нужно, чтобы собрать базу данных о том, как формируется коллективный иммунитет 
к коронавирусу, и понимать, как развивается эпидситуация в стране. 

На регистр «замкнуты» и электронные дневники здоровья - их сейчас ведут участники клинических испытаний вакцины. Все 
добровольцы после прививки заносят данные о своем самочувствии в такой дневник через портал госуслуг или специальное 
приложение на мобильном телефоне. 

Массовая вакцинация против COVID-19 начнется после окончания клинических исследований. Но готовиться к ее проведению 
нужно уже сейчас. Ведь дело не только в том, чтобы у нас была доступная, эффективная и безопасная вакцина, а еще лучше - 
несколько вакцин. Не менее важно, чтобы люди не сомневались, что вакцинация необходима, и были готовы сделать прививку. 

Вообще-то особого выбора у нас нет. Сейчас, когда идет новый подъем заболеваемости, стало окончательно ясно: новый 
вирус «прижился» среди людей и останется с нами надолго, если не навсегда. Держать его под контролем можно либо по 
максимуму разобщая людей, либо формируя общий, как говорят эпидемиологи, популяционный иммунитет. Повторного 
локдауна никто не хочет, тем более справиться с эпидемией он не помог. Поэтому ставка на второй путь: когда иммунитет 
будет у 70-80% населения - передача вируса от человека к человеку замедлится. 

http://duma.gov.ru/news/49677/
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«Нам нужно менять культуру вакцинопрофилактики, - считает глава платформы «Эффективное здравоохранение» Александр 
Плакида. - Сегодня человек живет вдвое дольше, чем два века назад. Вакцинация - великое достижение медицины, именно 
она позволила кардинально уменьшить детскую смертность. Но сейчас остро стоит вопрос и о прививках для взрослых». 

С детской вакцинацией ситуация в нашей стране довольно благополучная - прививки по Национальному календарю получают 
до 95% детей первых лет жизни. Именно это помогает, например, избежать у нас эпидемии кори, в то время как в Европе 
заболеваемость растет. 

Эксперты говорят о необходимости расширения российского нацкалендаря и включения в него вакцинных программ для 
взрослого населения. 

«Главная цель, которая стоит сегодня перед нашей службой здравоохранения, - увеличение продолжительности жизни, - говорит 
глава Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. - При этом выполнить эту задачу невозможно без вакцинальных 
программ, в том числе и для взрослых. Сколько бы денег мы ни вкладывали в лечение сердечно-сосудистых, онкозаболеваний - 
этого недостаточно. Потому что в большинстве случаев хронические больные умирают от присоединения инфекций». 

Это подтвердила и эпидемия коронавируса: она наиболее опасна для больных ожирением и диабетом, болезнями сердца, 
сосудов, органов дыхания. Не случайно в нынешнем сложном из-за «короны» эпидсезоне врачи рекомендуют сделать 
прививку не только от гриппа, но и от пневмококка, из-за которого развиваются тяжелые пневмонии. 

Но заставлять прививаться - невозможно. Принцип добровольности зафиксирован в наших законах, подчеркивают эксперты. 
Значит, надо информировать и убеждать людей. 

«В соцсетях много непроверенной негативной информации о вакцинации и осложнениях, - говорит член Комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Айрат Фаррахов. - Нельзя проиграть эту информационную войну. Только активно работая в части 
открытости, мы сумеем обосновать необходимость расширения календаря прививок и выделять для этого бюджет. Доверие 
граждан - ключевой момент». 

Одна из задач - работа с медиками. «Если инфекционисты и педиатры хорошо разбираются в вопросах вакцинации и не 
сомневаются в ее эффективности, то врачи других профессий не обладают достаточными знаниями и не могут донести 
правильную позицию до своих пациентов», - говорит Лейла Намазова-Баранова. Поэтому начинать нужно с врачей - ведь 
именно им люди доверяют в первую очередь. 

Вакцинацию от COVID-19 будут проводить бесплатно. А в будущем эта прививка войдет и в Национальный календарь вместе с 
другими, не менее важными. 

Владимир Чуланов, главный внештатный специалист - инфекционист Минздрава России: 

«По поручению президента минздрав с другими ключевыми ведомствами разработал Стратегию по развитию 
иммунопрофилактики до 2035 года. Проект постановления о принятии стратегии был внесен в правительство в конце 
прошлого года, как раз накануне эпидемии, и сейчас находится на рассмотрении. 

Стратегия предполагает дальнейшее развитие Национального календаря прививок в соответствии с эпидпоказаниями. В 
планах введение вакцинации против гемофильной инфекции - всего населения, а не только групп риска. Мы планируем к 
внедрению инактивированную полиомиелитную вакцину. Актуально проведение прививок против ротовирусной инфекции, 
вируса папилломы человека, менингококка. Важно переходить на четырехвалентную вакцину против гриппа. Необходимо 
подумать о ревакцинации взрослого населения против коклюша. Еще одна важная задача - максимально широкое применение 
комбинированных вакцин - это поможет снизить нагрузку при проведении вакцинации. 

Наконец, проведение широкой вакцинации против коронавирусной инфекции - это сейчас одна из важнейших задач. Я 
уверен, что эта прививка станет компонентом Нацкалендаря». 

Александр Горелов, замдиректора по науке ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН: 

«Нам нужен Национальный календарь для взрослых. Да, прививки для детей крайне важны, потому что главная причина 
летальности в первые пять лет жизни - это инфекции. Но не надо забывать и о других возрастах. Общеизвестно: многие 
инфекции во взрослом возрасте переносятся намного тяжелее. Более того, некоторые инфекции, от которых мы защищаем в 
детском возрасте, нуждаются в ревакцинации - например, титр защитных антител от коклюша заметно падает уже через год 
после прививки. 

Важная задача также - мониторинг поствакцинального иммунитета. Сейчас в ситуации с COVID-19 мы как раз проводим такое 
исследование. Это крайне важно, а современные средства диагностики, разработанные нашими учеными тест-системы 
позволяют проводить такой мониторинг очень эффективно. Применять такие системы можно быстро и просто - даже на любой 
станции метро это можно сделать». 

Лейла Намазова-Баранова, председатель Исполнительного комитета Союза педиатров России, академик РАН: 

«Есть три категории пациентов: большинство доверяют врачу и знают - без вакцинации в современном мире обойтись 
невозможно; небольшая группа - это явные противники вакцинации, так называемые «антипрививочники», их немного, но 
это самая трудно поддающаяся логике и здравому смыслу группа. Наконец, большая прослойка сомневающихся - вот с ними 
нужно работать, поскольку какое решение примут они - это зависит от получаемой ими информации. Важно, чтобы 
информация была максимально открытой. Важно правильно объяснять поствакцинальные риски, они есть, и замалчивать это 
не надо. Вы пробуете новый продукт, приехав в другую страну, у вас всегда есть риск получить аллергическую реакцию. При 
приеме лекарств - любых - то же самое. Вакцина - серьезный иммунобиологический препарат, и риск нежелательных реакций 
после прививки не исключен. Но соотношение пользы и риска - однозначно за вакцинацию». 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 07 октября 2020 г. 

 

https://rg.ru/2020/10/07/v-budushchem-vakcinaciia-ot-covid-19-budet-prohodit-besplatno.html
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КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ГРОЗИТ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДДЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ? 

Лицо, приобретающее и использующее поддельную медицинскую справку, может быть оштрафовано на 
солидную сумму или арестовано на срок до полугода. Такое наказание предусмотрено статьей 327 Уголовного 
кодекса РФ. 

Елена СЛОБОДЯН 

Какое наказание за использование поддельной медсправки? 

Согласно ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, 
печатей, бланков»), использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами 
на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

«Лицу, предъявившему поддельный документ, грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей, обязательные работы 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести 
месяцев», — рассказал АиФ.ru юрист Сергей Кормилицин.  

«Для поддельных паспортов и иных предоставляющих права документов предусмотрено более строгое наказание — вплоть до 
лишения свободы на срок до одного года», — отмечает Кормилицин. 

По словам юриста, наказание за использование поддельного медицинского документа не зависит от вида справки. Для 
привлечения к ответственности не важно, будет ли это справка по болезни в детский сад или школу, справка формы 086/у для 
поступления в вуз, медсправка от психиатра/нарколога для водительских прав в ГИБДД, справка для бассейна, военкомата и пр. 
За предоставление поддельного медицинского документа российским законодательством предусматривается административная и 
уголовная ответственность.  

Если поддельный документ был приобретен с целью скрыть преступление (например, справка была куплена и предъявлена в 
качестве алиби), то это квалифицируется как отягчающее обстоятельство и за это грозит тюремный срок или принудительные 
работы. А гражданин, изготовивший поддельные справку, удостоверение или иной документ, может быть осужден по ч. 1 ст. 
327 УК РФ и лишен свободы на срок до двух лет. 

Какой срок давности наказания за использование поддельной медицинской справки? 

Подделка и использование поддельных документов относится к преступлениям небольшой тяжести. Срок давности по таким 
деяниям составляет два года и начинает отсчитываться с момента совершения преступления. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 06 октября 2020 г. 

КТО МОЖЕТ ВЫДАТЬ МЕДСПРАВКУ ГРАЖДАНИНУ, ЖЕЛАЮЩЕМУ ОФОРМИТЬ ОПЕКУНСТВО НАД ВЗРОСЛЫМ? 

Минздрав России издал новый Порядок выдачи медзаключения о состоянии здоровья лица, выразившего желание стать 
опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина (Приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2020 г. № 823н). 

Медзаключение может выдать любая медорганизация, у которой имеется медлицензия на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 
опекуны (попечители) или приемные родители. 

Заключение выдается по результатам медосвидетельствования, которое включает в себя 11 видов осмотров и исследований: 

o исследования крови на сифилис, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, гепатиты В и С, 
o флюорография, 
o осмотр врачами – терапевтом, инфекционистом, фтизиатром, психиатром и наркологом. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 02 октября 2020 г. 

 

Публикации за 3 квартал 2020 года см. на следующей странице 

 

https://aif.ru/society/law/kakoe_nakazanie_grozit_za_ispolzovanie_poddelnoy_medicinskoy_spravki
http://www.garant.ru/news/1414551/
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ГДЕ ЦИФРА, ГДЕ БУМАГА 

Новые правила оформления больничных начнут действовать с 14 декабря 

Елена МАНУКИЯН 

Утвержден новый порядок выдачи листков нетрудоспособности. Приказ минздрава об этом зарегистрирован в минюсте. Ряд 
изменений коснулся электронных больничных. Теперь для их оформления потребуется не только паспорт, но также СНИЛС. 

Если работник числится в разных организациях, ему могут оформить один электронный листок нетрудоспособности, а 
каждому работодателю достаточно будет сообщить номер такого больничного. По новым правилам электронный больничный 
разрешили продлевать бумажным, и наоборот. Но порядок заполнения документов будет отличаться: в электронном, 
например, отсутствует строка «место работы», указывается не возраст ребенка, по уходу за которым он открыт, а дата его 
рождения. Оформляться электронный больничный будет один на всех детей, отдельно на каждого ребенка должен быть 
указан только код причины нетрудоспособности. Важно, если работодатель ошибся при заполнении электронного 
больничного, ему придется вносить изменения и повторно направлять их в ФСС. 

При этом нужно пояснить, из-за чего возникли правки, а также заверить их усиленными квалифицированными электронными 
подписями главного бухгалтера и руководителя. По новым правилам, электронный лист нетрудоспособности не выдается 
безработным для подтверждения уважительных причин неявки в госучреждения службы занятости и беременным женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций, у которых беременность наступила в течение 12 месяцев до признания их в 
установленном порядке безработными: в этом случае документ оформляется исключительно в бумажном варианте. Изменился 
раздел о выдаче листка нетрудоспособности при карантине, а также при угрозе распространения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих. Так, сотруднику, попавшему под ограничения, выдадут листок 
нетрудоспособности на весь период изоляции или отстранения от работы. Можно будет получить больничный по уходу за 
ребенком в возрасте до 7 лет, если дошкольную образовательную организацию, в которой он числится, закрыли на карантин. 

К тому же оформить больничный теперь может лечащий врач или фельдшер при оказании медицинской помощи с 
применением телемедицинских технологий. Листок нетрудоспособности при лечении в условиях дневного стационара теперь 
будет выдаваться как при стационарном лечении, то есть при выписке. Точно так же при уходе за больным членом семьи в 
случае совместного нахождения с ним в стационаре получить листок нетрудоспособности можно будет в день выписки из 
стационара. Дубликат листка нетрудоспособности теперь выдадут только до момента выплаты по нему пособия по временной 
нетрудоспособности или пособия по беременности и родам. 

Исключение - переквалификации страхового случая (например, с травмы на производственную травму). Добавлены случаи 
ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет, проживающим в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение, 
и за больным ребенком в возрасте до 15 лет, страдающим заболеванием вследствие радиационного воздействия на 
родителей. Также по новым правилам дубликат листка нетрудоспособности возможно будет получить только до момента 
выплаты по нему пособия по временной нетрудоспособности или пособия по беременности и родам, за исключением 
переквалификации страхового случая (например, с травмы на производственную травму). 

При выдаче листка нетрудоспособности как на бумаге, так и в форме электронного документа, не допускается разрыв или 
пересечение периодов временной нетрудоспособности в таблице «Освобождение от работы», кроме оформления по коду «10» 
- иное состояние (отравление, проведение сложных урологических, гинекологических, проктологических и других 
исследований, манипуляций, процедур, медицинских вмешательств). 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 26 сентября 2020 г. 

 
 
«Мои престарелые родители, боясь коронавируса, решили остаться на даче до декабря. Но будут ли в это время в 
садоводствах работать медпункты?» 

Ваши родители в таком решении не одиноки. Из-за сложной эпидситуации многие петербургские пенсионеры действительно 
пока не готовы возвращаться в город. И вообще более двухсот тысяч семей предпочитают постоянно жить на своих дачных и  
садовых участках. 

Как мы сообщали еще весной, в мае в разных садоводствах Ленобласти были открыты 32 медицинские амбулатории, которые 
обслуживали дачников по полису ОМС. Согласно данным управления по развитию садоводства и огородничества Петербурга, 
в амбулатории садоводств в этом году обратились более 40 тысяч человек (как петербуржцы, так и жители Ленинградской 
области). Их работу решено продолжить, потому что дачный сезон, скорее всего, продлится вплоть до заморозков. И значит, 
людям необходимо предоставлять медицинскую помощь. 

В прошлом году в петербургских садоводствах было введено в эксплуатацию четыре модульные врачебные амбулатории, 
например, в СНТ «Красногорское» Ломоносовского района, в Гатчинском районе. В нынешнем планируется построить еще 
двенадцать. Кстати, в случае готовности вакцины от COVID-19 осенью в амбулаториях будет организована добровольная 
вакцинация для садоводов. 

По официальным данным, участки в садоводческих товариществах имеют более 2,5 миллиона петербуржцев. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 02 сентября 2020 г. 

https://rg.ru/2020/09/22/novye-pravila-oformleniia-bolnichnyh-nachnut-dejstvovat-s-14-dekabria.html
https://spbvedomosti.ru/news/questions/vopros-otvet-2-sentyabrya-2020/
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НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ УЧЕТЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

«В связи с беременностью обратилась в женскую консультацию, для того, чтобы встать на учет и вести 
беременность. Я временно нигде не прописана, из-за этого мне отказывают в постановке на учет и заставляют 
сдавать платно анализы, которые должны быть бесплатными. Я гражданка РФ, имею полис ОМС. Имеет ли врач 
на это право?», Р.Мелихова 

Андрей СЕВОСТЬЯНОВ 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» установлен в приказе Минздрава России от 
01.11.2012 № 572н (действует до конца 2020 года). Требований того, что оказание медицинской помощи зависит от адреса 
места регистрации (пребывания) пациента, он не содержит. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) неоднократно комментировал ситуацию оказания 
медицинской помощи неприкрепленному населению. Так, в информации от 02.04.2019 «О праве застрахованных лиц в сфере 
ОМС на выбор или смену поликлиники» ФФОМС указал, что «…гражданин может выбрать любую медицинскую организацию из 
числа включенных в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Принцип прикрепления к поликлинике по 
месту регистрации отменен… Поликлиника по заявлению гражданина обязана его прикрепить и не имеет права отказать или 
требовать прикрепиться по месту жительства без объективных причин. Прикрепление к медицинской организации 
производится бесплатно». 

При этом ФФОМС ссылается на требования приказа Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 № 406н, которым утвержден 
Порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Правило прикрепления к поликлиникам распространяется и на ситуации с женскими консультациями. 

Таким образом, для оказания медицинской помощи заявителю необходимо прикрепиться к поликлинике (женской 
консультации). Быть прикрепленным к нескольким поликлиникам (женским консультациям) нельзя. 

Для прикрепления пациенту необходимо подать соответствующее заявление и пакет документов (паспорт, полис ОМС, 
СНИЛС). Обычно прикрепление производится по территориально-участковому принципу (близость к месту проживания). 
Причина этому (и возможные разногласия с врачом женской консультации) – в том, что если прикрепиться к поликлинике не 
по месту жительства, это может осложнить получение медицинской помощи. Например, могут быть трудности с вызовом врача 
на дом, если пациент прикрепился к поликлинике в одном районе, а фактически живет в другом. 

Предлагать оказание платных медицинских услуг взамен гарантированных по полису ОМС незаконно. 

В случае нарушения прав застрахованного пациент имеет право обратиться за помощью в свою страховую  
медицинскую организацию». 

ИСТОЧНИК: сайт «Российская газета – юридическая консультация», 27 августа 2020 г. 

 

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ РЕГИСТР ЛЬГОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЛЕКАРСТВА  

С 1 сентября в России заработает Федеральный регистр граждан, которые имеют право на получение лекарств, 
медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счет федерального и 
региональных бюджетов. Не реже раза в год регистр будет обновляться. 

Ольга ИГНАТОВА 

Бесплатные препараты могут получить инвалиды, инвалиды Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и еще ряд 
льготных групп. Бесплатно выдают лекарства людям, страдающим сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, 
орфанными (редкими) недугами. Для того чтобы получить право на бесплатные лекарства, нужно посетить участкового 
терапевта. Ему предоставляются справки из Пенсионного фонда или органов соцзащиты, в которых прописано право на 
лекарственные льготы. 

Участковый дает рецепт на отпуск бесплатных лекарств, который заверяет заведующий поликлиникой. С этим рецептом 
пациенты обращаются в аптеку. Если выписанного лекарства в выбранной аптеке нет, необходимо записаться на так 
называемое отсроченное обслуживание. Но если лекарство так и не появилось, а препарат пришлось приобретать 
самостоятельно, рекомендуется сохранять чеки, чтобы впоследствии обратиться в свою страховую медицинскую организацию 
за компенсацией. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 26 августа 2020 г. 

https://pravo.rg.ru/rubrics/question/21093/
https://rg.ru/2020/08/26/v-rf-nachnet-rabotu-federalnyj-registr-lgotnikov-s-pravom-na-lekarstva.html
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КАК ПОПАСТЬ НА СЛОЖНУЮ ОПЕРАЦИЮ БЕСПЛАТНО: 7 ШАГОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДПОМОЩИ 

Вспышка эпидемии CОVID-19 во многих регионах сейчас ослабла, и медцентры готовы принимать пациентов на 
лечение по ОМС 

Анна ДОБРЮХА 

В России сейчас «коронавирусное межсезонье»: первая волна эпидемии во многих регионах ослабла, а новое повышение 
заболеваемости ожидается в октябре-ноябре. Ведущие медицинские центры, где проводят сложные медицинские операции и 
другое высокотехнологичное лечение по ОМС, вернулись после перепрофилирования под ковид к своим прежним профилям. 

Как попасть на такое лечение бесплатно в самые короткие сроки? «КП» подготовила инструкцию вместе с экспертами по 
обязательному медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков (ВСС). 

ЧТО ТАКОЕ ВМП 

- В 2020 году у жителей нашей страны в рамках ОМС появился доступ к 18 новым методам высокотехнологичной медицинской 
помощи (ВМП), - рассказывает председатель совета по медицинскому страхованию ВСС Андрей Рыжаков. - В число доступных 
по полису ОМС вошли, в частности, такие передовые виды лечения, как конформная лучевая терапия для онкобольных, 
стереотаксическая лучевая и протонная терапия. 

Также за счет средств ОМС оплачиваются микрохирургические вмешательства в нейрохирургии, внутрисосудистый 
тромболизис (современная процедура устранения тромбов при ишемическом инсульте), коронарная реваскуляризация 
миокарда (операция для восстановления кровоснабжения сердечной мышцы), эндоскопические операции на органах грудной 
полости, реконструктивные операции при травмах, дистанционная лучевая терапия злокачественных новообразований, 
комплексное лечение при привычном невынашивании беременности и многие другие виды терапии.  

Всего по полису ОМС сегодня доступно 536 видов высокотехнологичной медицинской помощи. 

НА ЗАМЕТКУ 

Чтобы узнать, полагается ли вам бесплатно по полису ОМС та или иная сложная операция, обследование или лечение, вы 
можете позвонить своему страховому представителю. Эти специалисты страховых медицинских организаций, выдающих 
полисы ОМС, уполномоченные консультировать пациентов и защищать их права. Телефон легко узнать по поиску в 
Интернете, введя название страховой компании, указанной на вашем полисе ОМС. 

СЕМЬ ШАГОВ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО 

- Сейчас, когда остается угроза распространения коронавирусной инфекции, получить плановую высокотехнологичную 
медпомощь можно только по направлению врача поликлиники, к которой пациент прикреплен для обслуживания по полису 
ОМС, - поясняет Андрей Рыжаков. - Как правило, это участковый врач. Другой вариант — получить направление 
непосредственно в региональном органе управления здравоохранением (министерстве, департаменте, комитете 
здравоохранения региона). На практике этот путь может оказаться сложнее. 

Для получения высокотехнологичной медпомощи (ВМП) понадобятся семь шагов: 

1. Пройти амбулаторное медицинское обследование, в ходе которого диагностируется заболевание и определяется 
необходимость ВМП. 

2. Получить направление на ВМП от участкового врача поликлиники (или направление от регионального органа 
управления здравоохранением по представлению поликлиники) по результатам решения врачебной комиссии. 

3. Собрать пакет документов, в который входят: 

o выписка из медицинской документации, 
o копия паспорта/свидетельства о рождении, полиса ОМС и СНИЛС (свидетельства пенсионного страхования), 
o результаты обследований и другие документы из перечня, который выдаст направляющая организация – 

поликлиника. 
1. Поликлиника (либо региональный орган управления здравоохранением) в течение трех рабочих дней отправляет 

направление и пакет документов в медицинскую организацию, которая будет оказывать ВМП. При желании отправить 
документы может и сам пациент, это можно сделать на сайте https://talon.rosminzdrav.ru/search_vmp/ 

2. Медицинский центр, где будут оказывать ВМП, проводит еще одну врачебную комиссию (по отбору пациентов на 
ВМП), подтверждает целесообразность госпитализации и оформляет на пациента талон на оказание ВМП. 

3. В отдельных случаях по клиническим показаниям врачебная комиссия может назначить перечень дополнительных 
обследований перед направлением на ВМП, которые пациент должен пройти в поликлинике по месту прикрепления. 

4. Врачебная комиссия медцентра, где будет проходить лечение в рамках ВМП, выносит решение о наличии 
медицинских показаний или наличии медицинских противопоказаний для госпитализации пациента. На это отводится 
срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня оформления на пациента талона на оказание ВМП. 

5. Проверить статус талона можно на сайте https://talon.rosminzdrav.ru/ 

6. Пациент прибывает в медицинский центр для получения высокотехнологичной медпомощи в установленный срок с 
необходимым пакетом документов (см. пункт 3). Срок начала лечения указывается в решении врачебной комиссии 
клиники (см. пункт 6). 

ЭТО ПРИГОДИТСЯ 

Чем еще поможет страховой представитель по ОМС 

Кроме консультации о видах высокотехнологичной медпомощи, которые полагаются по полису ОМС, к страховым 
представителям можно обращаться, если: 
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o тормозятся сроки принятия решения о госпитализации для оказания высокотехнологичной медпомощи, 
o вам отказывают в ВМП, 
o вы хотели бы получить направление на операцию или лечение в конкретный медицинский центр, 
o возникли осложнения, которые вы связываете с некачественным лечением, и требуется экспертиза качества 

медпомощи. 

ВОПРОС-РЕБРОМ 

Нужен ли анализ на коронавирус для получения высокотехнологичной медпомощи по полису ОМС? 

Да. Об этом говорится в приказе Минздрава РФ от 29 мая 2020 г. N 513н. 

Согласно пункту 1.2 Приложения 14 к приказу региональные органы управления здравоохранением обязаны обеспечить 
перед плановой госпитализацией на догоспитальном этапе (не ранее 7 календарных дней до поступления) проведение 
лабораторного исследования биологического материала пациента (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 17 августа 2020 г. 

КРОВЬ РАССКАЖЕТ. КАКИЕ АНАЛИЗЫ НЕОБХОДИМО СДАВАТЬ КАЖДОМУ? 

Сдавать анализы крови — важный пункт в деле сохранения своего здоровья. 

Анна ШАТОХИНА 

Многие люди традиционно проходят лабораторные исследования, лишь когда заболевают. Их направляют врачи, чтобы по 
результатам понять, на какой стадии находится процесс. Анализы крови информативны и способны показать разные процессы 
— от воспалений до онкологии. Естественно, трактовка результатов — прерогатива врача. При этом, как отмечают врачи, есть 
определенный список анализов, которые надо сдавать людям регулярно, чтобы вовремя отслеживать свое состояние. И таких 
исследований много. Одни укажут на наличие инфекций, другие предупредят о проблемах с сахаром, третьи предскажут 
развитие воспалительного процесса. О том, какие именно параметры надо проверять, чтобы избежать проблем со здоровьем, 
АиФ.ru рассказал врач-терапевт, профессор, руководитель РОО «Амбулаторный врач» и Института амбулаторной терапии, 
заслуженный деятель науки РФ Аркадий Верткин. Так повелось, что в России чаще всего к врачу идут, только если где-то 
заболело, причем сильно. Профилактические осмотры или скрининги у нас не популярны. Хотя многих заболеваний мы могли 
бы и вовсе избежать, если бы раз в год сдавали анализ крови. Есть всего 10 показателей, которые дают практически полную 
картину о нашем здоровье. Регулярный контроль этих показателей позволит вам продлить и сохранить жизнь. 

Глюкоза крови 

Уровень глюкозы в крови укажет на риск развития сахарного диабета. Это одно из самых популярных заболеваний в мире: 
каждую секунду такой диагноз получают 5 258 человек. 

Норма глюкозы — до 6,1 ммоль/л.  

Гликированный гемоглобин 

Если у вас уже есть СД, то вам нужно сдавать еще гликированный гемоглобин (НВА1С). Он позволяет оценить, насколько 
хорошо вы компенсируете углеводный обмен, и определить риск ваших осложнений. Печальный факт, но коварный сахарный 
диабет влечет за собой множество последствий. По статистике, каждые 6 секунд от осложнений СД умирает один человек. 

Значения гликированного гемоглобина: 

o До 6,2% — нет сахарного диабета; 
o 5,7-6,4 % — нарушение толерантности к глюкозе, высокий риск развития диабета; 
o 6,5 % и больше — есть сахарный диабет. 

Холестерин. Липопротеины низкой плотности 

Холестерин бывает двух видов: 

o низкой плотности (его часто называют «плохой»). Отвечает за транспорт холестерина из печени к тканям. 
o высокой плотности («хороший») — он транспортирует холестерин обратно в печень. 

Все знают про нормы общего холестерина, но сегодня важнее бывает сконцентрироваться на показателях «плохого» 
холестерина (ЛПНП). Он напрямую связан с состоянием наших сосудов, а именно с отложением в них атеросклеротических 
бляшек. Конечно, атеросклероз в той или иной степени будет почти у каждого из нас. Но при повышенном показателе ЛПНП 
заболевание развивается активно и принимает более тяжелые формы. 

Норма холестерина ЛПНП — до 2,6 ммоль/л. 

Скорость клубочковой фильтрации 

Такой анализ, к сожалению, не принято назначать в поликлиниках. Хотя именно он дает наиболее полное представление о 
состоянии здоровья почек, об их работоспособности. Сниженные показатели могут сигнализировать о хронической болезни 
почек и других патологиях. 

Норма — от 90 мл/мин.  

 

https://www.spb.kp.ru/daily/217170/4271321/
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Билирубин 

Если в крови повышен билирубин — значит, нарушен его обмен в организме. А это в свою очередь значит, что нарушена 
работа печени. Повышение билирубина проявляется желтухой. Длительная желтуха провоцирует развитие печеночной 
недостаточности. Для определения вида желтухи необходимо исследование уровней прямого и непрямого билирубина 

Норма — прямой билирубин 0-5 мкмоль/л. 

Плюс к этому стоит сдать общий анализ крови с оценкой уровней гемоглобина, среднего объема эритроцитов, лейкоцитов, 
тромбоцитов и СОЭ. 

Гемоглобин 

Гемоглобин участвует в транспортировке кислорода к органам. По его показателям можно определить, есть ли у человека 
анемия, вовремя заподозрить внутреннее кровотечение. Нормы гемоглобина разные для мужчин и женщин: 

Норма мужчины — 130 г/л; 

Норма женщины — 120 г/л. 

Средний объем эритроцитов (МСV) 

Эритроциты — красные клетки крови, которые несут в себе гемоглобин. 

Если у вас снижен гемоглобин, то этот показатель для вас будет чрезвычайно важен. Потому что значения MCV указывают на 
возможную причину анемии. 

Норма — 80-99. 

Лейкоциты 

Лейкоциты — элементы крови, которые образуются в костном мозге и лимфатических узлах. Их главная функция — защита 
организма от чужеродных агентов. Бывает так, что в организме идет какой-то воспалительный процесс, но никаких симптомов 
нет: ни температуры, ни плохого самочувствия, только увеличение уровня лейкоцитов. Многие коварные болезни 
развиваются тихо, но по этому показателю их можно «вычислить». 

Норма — 4-9×10*9. 

СОЭ 

Скорость оседания эритроцитов — показатель воспалительного процесса в организме. 

Норма мужчины — 2-20; 

Норма женщины — 2-30. 

Тромбоциты 

Норма 150-400 *10^9/л. 

Эти 10 показателей крови расскажут все о вашем здоровье. Плюс сдавайте ежегодно общий анализ мочи. Многие серьезные 
болезни зарождаются тихо и бессимптомно, а вот когда начинаются проявления — это значит, что болезнь уже «в самом 
расцвете». Проверяйте здоровье раз в год, и тогда вы «не дождетесь» запущенных заболеваний. 

Если же вдруг отмечаются небольшие отклонения от нормы, паниковать не стоит. Тут лучше обратиться к врачу, который 
сможет правильно определить проблему или понять, критична ли ситуация в принципе. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 04 августа 2020 г. 

РАБОТНИКАМ СТАРШЕ 40 ЛЕТ БУДУТ РАЗ В ГОД ДАВАТЬ ВЫХОДНОЙ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который дает работникам старше 40 лет право на освобождение 
от работы на день для прохождения диспансеризации. Правом можно будет воспользоваться один раз в год с 
сохранением должности и среднего заработка. 

Татьяна ЗАМАХИНА 

Согласно изменениям в Трудовом кодексе, работник будет обязан подтверждать использование выходного на поход к врачам. 
Для этого нужно будет предоставить справку медицинской организации. Однако доказательства понадобятся только в том 
случае, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом. 

Закон направлен на увеличение продолжительности активной трудовой жизни россиян, отметили ранее в кабмине. 

Сейчас работникам при прохождении диспансеризации предоставляется такое право на один рабочий день один раз в три 
года, а лицам предпенсионного возраста и пенсионерам - на два рабочих дня один раз в год. 

Комментируя поправки в ходе рассмотрения в нижней палате, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что 
работодатели пока что не всегда идут навстречу своим сотрудникам, чтобы те своевременно могли попасть к врачу. В 
результате люди вынуждены брать выходной за свой счет и терять в зарплате. По словам спикера, по этой причине многие 
просто отказываются от осмотра, однако именно регулярное прохождение диспансеризации - залог выявления на ранней 
стадии хронических или даже смертельно опасных заболеваний. 

«Данный закон будет способствовать сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни наших граждан», - 
согласился с выводом кабмина Володин. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 31 июля 2020 г. 

https://aif.ru/health/life/krov_rasskazhet_kakie_analizy_neobhodimo_sdavat_kazhdomu
https://rg.ru/2020/07/31/rabotnikam-starshe-40-let-budut-raz-v-god-davat-vyhodnoj-na-dispanserizaciiu.html
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БОЛЬШЕ НЕ ТАЙНА? ЧТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ В КОНФИДЕНЦИАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА 

Список ситуаций, в которых медицинская информация о пациенте может быть разглашена, в 2020 году 
расширился. 

Речь идет о медицинских документах подростков, наркозависимых осужденных и умерших. Мнение профессионального 
сообщества о переменах неоднозначное. С одной стороны, обязанность медиков хранить врачебную тайну может вступать в 
противоречие с Семейным кодексом и интересами самих пациентов. С другой — некоторые больные до врача могут просто не 
дойти, если не будут уверены в конфиденциальности общения со специалистом. 

Врачебная тайна 

Врачебную тайну составляет информация о состоянии здоровья и любые другие сведения, полученные во время обследования 
(например, о наличии вредных привычек), и даже сам факт обращения человека за медицинской помощью.  

За разглашение врачебной тайны в зависимости от конкретных обстоятельств медработника могут привлечь к гражданско-
правовой, административной и даже уголовной ответственности. В самом тяжелом случае за разглашение врачебной тайны 
может грозить лишение свободы на пять лет.  

Разглашение по закону 

Сведения, составляющие медицинскую тайну, можно разглашать с письменного разрешения пациента или его законного 
представителя, например, для проведения научных исследований или использования этой информации для обучения  
студентов-медиков. 

В ряде случаев медицинская информация может быть разглашена без разрешения пациента. Например, если это необходимо 
для проведения обследования или лечения, а пациент находится без сознания; по запросу органов дознания и следствия; во 
время расследования несчастного случая на производстве и учебе; если есть угроза распространения инфекционного 
заболевания или массовых отравлений. 

Подростки и мединформация 

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о праве родителей получать от врачей информацию о состоянии 
здоровья их детей в возрасте от 15 до 18 лет. По старым правилам родители и законные представители могут получать эти 
данные только до их пятнадцатилетия (или до шестнадцатилетия, если ребенок болен наркоманией).   

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что недоступность медицинской информации о старших подростках 
мешает родителям заботиться о них, поскольку о венерических заболеваниях, ранних беременностях и вообще о половой 
жизни, а также о курении, употреблении алкоголя и даже травмах подростки родителям зачастую не рассказывают. 

«Одних усилий врача, который видит ребенка не каждый день, который имеет свои методы общения, которые могут не всегда 
соответствовать возрасту ребенка или ситуации, может быть недостаточно. Вряд ли доктор может добиться стопроцентного 
успеха без содействия родителей, тем более что многие его рекомендации потребуются и им в том числе», — считает Роман 
Демьянчук, доцент кафедры психологии образования и педагогики СПбГУ. 

Заведующий кафедрой психотерапии Московского медико-стоматологического университета профессор Владимир Малыгин 
уверен, что, несмотря на незрелость современных подростков, в ряде случаев доступность мединформации родителям может 
навредить детям. «Ситуация очень сложная с врачебной тайной. <...> Я не знаю, где здесь больше пользы, а где вреда. Если 
в соматической медицине, то там, наверное, нет больших тайн. Во всех психотерапевтических направлениях, мне кажется, это 
будет преждевременно», — говорит Малыгин. 

Информация о наркозависимых 

2 апреля президент России Владимир Путин подписал еще один закон, касающийся врачебной тайны, но в нем речь идет уже 
о взрослых людях. Он разрешает раскрывать врачебную тайну сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН), чтобы они могли контролировать прохождение лечения осужденных наркозависимых.  

Сейчас суд в дополнение к основному наказанию (штрафу, лишению права заниматься определенной деятельностью или 
занимать какие-то должности, обязательным или исправительным работам, ограничению свободы) может обязать 
наркозависимого пройти лечение. Сотрудники ФСИН должны контролировать этот процесс. Но прежде они могли без согласия 
пациента запрашивать сведения, составляющие врачебную тайну, только если он отбывал уголовный срок или был  
осужден условно. 

Информация о погибших родственниках 

13 января Конституционный суд вынес постановление, благодаря которому родственники умерших пациентов получат доступ 
к информации, касающейся хода их лечения и причин смерти, и смогут сделать бумажные или электронные копии 
документов. Отказать родственникам медицинская организация сможет, только если умерший при жизни запретил раскрывать 
сведения о своем здоровье. Норму должны будут закрепить законодательно. 

Постановление КС вынесено в связи с делом Риммы Свечниковой, муж которой проходил лечение в Кировском НИИ 
гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства и скончался в израильской клинике весной 
2017 года. Там медики обвинили в преждевременной смерти пациента российских врачей. Руководство Кировского НИИ 
отказалось предоставить копии медицинских документов, сославшись на врачебную тайну. 

ИСТОЧНИК: сайт «Информационного агентства ТАСС», 31 июля 2020 г. 

https://tass.ru/obschestvo/7722927
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ДИАГНОЗ ЗА НАЛИЧНЫЕ 

Верховный суд защитил права пациента коммерческой клиники 

Наталья КОЗЛОВА 

Важное разъяснение сделал Верховный суд РФ по спору о расчетах граждан за платные медицинские услуги. И хотя это 
решение касается конкретной клиники и конкретного пациента, толкование норм закона важно для всех граждан, у которых 
возникают вопросы по завышенному ценнику за обслуживание в коммерческих лечебных заведениях. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила решение своих коллег по спору пациентки с 
коммерческим лечебным заведением. Жительница Владивостока не согласилась с суммой, которую вынуждена была заплатить 
коммерческой больнице за операцию. Женщине сначала выставили счет в 168 600 рублей, и она его оплатила. Но потом 
сумма начала очень быстро расти, и в итоге с пациентки взяли 472 690 рублей. 

Попытки вчерашней пациентки вернуть переплаченные деньги и бесконечные походы в больницу ничего не дали. Женщина 
просила предоставить ей смету на лечение, чтобы понять, за что она заплатила почти полмиллиона. Но клиника в переписку 
со вчерашней пациенткой вступать не стала и на ее просьбы даже не ответила. Тогда гражданка обратилась в суд. Попросила 
вернуть уплаченные сверх первоначальной цены деньги - 304 тысячи рублей - плюс оплатить моральный вред. 

Сначала Первореченский районный суд Владивостока, а потом и Приморский краевой суд хором отказали истице в ее 
просьбе. Но вчерашняя пациентка не смирилась и обратилась в Верховный суд. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда ее дело изучила и сказала, что женщина была совершенно права. По 
мнению Верховного суда, нарушения закона при рассмотрении этого дела были допущены как районным, так и краевым судом. 

Вот что увидел в этом деле Верховный суд. Между нашей героиней и коммерческой фирмой, оказывающей медицинские 
услуги, был подписан договор о платных услугах. По договору гражданка обязалась оплатить фирме стоимость оказанных 
услуг. Перечень услуг по договору определялся «на основании устного или письменного запроса пациента и подтверждается 
его подписью». Общая сумма услуг - 472 690 рублей. Заявленная истцом переплата составила 304 090 рублей. Судя по 
договору в деле, окончательная стоимость определяется «после оказания услуги и согласно прейскуранту». 

Фирма дважды оказывала услуги истице. Сначала в апреле, а потом спустя девять месяцев еще раз. В апреле общая 
стоимость услуг составила 257 291 рубль. В сумму вошли операция за те самые 168 600 рублей и «сопутствующее лечение» 
за 88 691 рубль - анализы, диагностика, пребывание в стационаре и приемы с консультациями. 

Через девять месяцев женщина заплатила этой фирме за лечение еще 237 291 рубль. В своем иске гражданка ссылалась на 
то, что стоимость операции она оплатила, а то, что взяли с нее сверх выставленной суммы, - незаконные поборы. Истица 
сослалась в своих требованиях на закон «О защите прав потребителя». 

Верховный суд свои разъяснения начал с закона «О защите прав потребителя». Этот закон регулирует отношения между 
потребителем товаров, работ или услуг и тем, кто их оказывает. Гражданин имеет право требовать безвозмездного устранения 
недостатков, уменьшения цены выполненной работы. А еще потребитель вправе отказаться от выполнения договора и 
потребовать полного возмещения убытков, если в прописанный в договоре срок недостатки не были устранены. 

В нашем случае в иске гражданка указала, что из-за некачественной оказанной медицинской помощи ей потребовалась 
повторная операция. 

Верховный суд напомнил коллегам про статью 198 Гражданского процессуального кодекса. В ней сказано, что в решении суда 
должны быть указаны выводы, которые следуют из установленных судом обстоятельств дела, мотивы, почему суд отверг одни 
доказательства и согласился с другими, и доводы в пользу принятого решения. В нашем споре местный суд написал в своем 
решении: истица не заявила, что коммерческая клиника оказала ей некачественные услуги. А еще районный суд сказал, что 
ценник на услуги не завышен. Про такой вывод Верховный суд сказал: «Его нельзя назвать правильным». Судебная коллегия 
по гражданским делам ВС подчеркнула: решение суда является обоснованным, если важные для дела факты подтверждены 
исследованными судом доказательствами. 

Про такие доказательства сказано в статье 55 Гражданского процессуального кодекса. Это могут быть показания свидетелей, 
вещественные доказательства или заключения экспертов. В том же кодексе, но в другой статье - 79-й, записано следующее: 
«Если в процессе рассмотрения дела появятся вопросы, которые требуют специальных знаний или навыков, то нужно 
заключение эксперта, которое он сделает на основании проведенной экспертизы». В нашем споре суд даже не рассматривал 
возможность проведения экспертизы, когда истица доказывала, что ее плохо и некачественно лечили, поэтому она 
вынуждена была ложиться на повторную операцию и платить большие деньги. 

Такое нарушение Верховный суд назвал существенным и нарушающим нормы права. Все принятые по этому делу решения 
Верховный суд отменил и потребовал пересмотреть спор еще раз, но с учетом его разъяснений. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 20 июля 2020 г. 

 
ДОБАВИЛИ ЖИЗНЕННОЙ ВАЖНОСТИ 

Перечень бесплатных лекарств для льготников будет расширен 

Елена МАНУКИЯН 

С 1 января 2021 года льготников будут обеспечивать бесплатными лекарствами в объеме не менее чем это предусмотрено 
перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Пересматриваться при этом он будет не 
реже одного раза в год. Закон об этом публикует «Российская газета». 

Теперь перечень ОНЛС (Обеспечение необходимыми лекарственными средствами) становится неактуальным, поскольку 
формируется из ЖНВЛП специальными врачебными комиссиями медучреждений. Отныне такие комиссии будут не нужны. 
Предоставлять необходимые лекарства региональным льготникам в рамках территориальных программ также будут в объеме 
перечня ЖНВЛП. 

https://rg.ru/2020/07/20/verhovnyj-sud-zashchitil-prava-pacienta-kommercheskoj-kliniki.html


23 
 

Более того, к 1 сентября 2020 года в России появится федеральный регистр льготников, имеющих право на бесплатные 
лекарства и те, которые отпускаются по рецептам врачей со скидкой 50%. Как пояснили в минздраве, регистр позволит 
организовать автоматизированный контроль за льготным лекарственным обеспечением, спрогнозировать потребности граждан 
и финансирование, необходимое на их лечение. 

Еще одна статья нового закона касается маркировки лекарств. Она наделяет правительство правом устанавливать особый 
порядок ввода в оборот немаркированных препаратов, произведенных с 1 июля по 1 октября 2020 года, и разрешает до 1 
января 2021 года ввоз в Россию лекарств без маркировки, если они выпущены до 1 октября 2020 года, кроме медпрепаратов, 
предназначенных для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также граждан, 
перенесших трансплантацию органов. 

Закон исключает необходимость государственной регистрации медизделий, изготовленных по индивидуальным заказам 
пациентов или в соответствии со специальными требованиями медицинских работников, выпущенных в единичном 
экземпляре для личного применения и использования на территории международного медицинского кластера или 
инновационных научно-технологических центров. 

Тем временем 

В минпромторге не видят риска возникновения дефицита лекарств в связи заявлением участников фармацевтического рынка 
о возможности его возникновения из-за введения маркировки лекарственных препаратов. Об этом заявил директор 
департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности минпромторга Алексей Алехин. По его словам, 
есть временные трудности, которые оперативно устраняются, а риск возникновения дефицита в связи с внедрением 
маркировки существует только по той продукции, которая не поступала в Россию на протяжении последних двух лет. В 
министерстве также не видят серьезных проблем с запуском системы мониторинга движения лекарственных препаратов 
(МДЛП). Говоря о невозможности ввезти импортные препараты, произведенные до 1 июля, в Россию, Алехин отметил, что 
иностранные производители могут перенести сюда часть производственного процесса - упаковку. «Также мы предусмотрели 
возможность нанесения стикеров с кодами на лекарственные препараты уже в России», - уточнил он. 

Ранее ассоциации, объединяющих участников фармрынка, направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, где 
предупредили о возможном дефиците лекарств. Причина - введенный с 1 июля порядок, по которому медикаменты без 
маркировки вводить в оборот можно только при разрешении межведомственной комиссии. Производители просили упростить 
процедуру ввода, а также обратили внимание, что из-за спроса на лекарства во время пандемии они не смогли по многим 
позициям сформировать «буферные запасы». 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 206-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и специализированными продуктами лечебного питания»  

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 15 июля 2020 г. 

 
В РОССИИ ЗАПУСТИЛИ ПОРТАЛ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С МИГРЕНЬЮ 

От этого недуга в нашей стране страдают около 20 миллионов человек. И хотя эта болезнь не угрожает жизни, у 
большинства пациентов головные боли бывают настолько сильными, что люди на время теряют 
трудоспособность. 

Ирина ЕРОФЕЕВА 

Достаточно вспомнить булгаковского Понтия Пилата, который страдал классическим проявлением мигрени. 
Раздражительность, непереносимость света и запахов, тошнота – все это типичные признаки недуга. 

По словам специалистов, мигрень характеризуется сильной пульсирующей болью, которая атакует обычно только половину 
головы. По статистике, женщины страдают от этого заболевания в 3 – 4 раза чаще, чем мужчины. Иногда мигрень 
сопровождается аурой – нарушениями восприятия, например, помутнением зрения (туман перед глазами), которое может 
предшествовать возникновению боли.  

Это отнюдь не безобидное заболевание: оно является одной из причин инсультов в молодом возрасте. Потому не случайно 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила его в список 19 недугов, которые сильно ухудшают социальную 
жизнь пациентов.  

Несмотря на то, что мигрень известна еще со времен фараонов, причины ее остаются непонятыми. Одни специалисты говорят, 
что это наследственное заболевание, другие считают, что «спусковым крючком» развития болезни являются ожирение, 
гипертония, курение, гормональный сбой.  

Может, поэтому большинство россиян, которые страдают головными болями, вообще никогда не обращаются к врачу и 
предпочитают заниматься самолечением, перерывая Интернет в поисках «чудодейственных средств».  

Для того чтобы такие пациенты могли получать квалифицированную информацию, в России был запущен 
специализированный интернет-портал migrainehelp.ru, на котором доступны статьи о мигрени, ее диагностике и лечении, 
истории людей, живущих с этим недугом, и «Дневник головной боли» – сервис, в который можно вносить сведения о 
симптомах и продолжительности головной боли.  

Также на портале есть карта больниц и клиник, куда можно обратиться за консультацией о мигрени.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 14 июля 2020 г. 

https://rg.ru/2020/07/15/perechen-besplatnyh-lekarstv-dlia-lgotnikov-budet-rasshiren.html
https://spbvedomosti.ru/news/health/v-rossii-zapustili-portal-pomoshchi-patsientam-s-migrenyu/
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ МЕДПОМОЩИ ПРИ ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 июля 2020 г. подписал постановление №973, которым утвердил правила оказания 
медицинской помощи при угрозе распространения опасных заболеваний. Соответствующий документ опубликован на  
сайте Кабмина. 

Отмечается, что алгоритм действий был отработан в период пандемии коронавируса. Так, утверждение данных мер поможет 
на федеральном уровне оперативно реагировать на возникновение новых угроз, говорится в постановлении. 

Согласно документу, в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки пациенты имеют возможность лечиться в 
профильных отделениях больниц, а также в перепрофилированных стационарах. При этом для помощи больным будут 
привлекать медработников любой специализации, в том числе фармацевтов, прошедших обучение по краткосрочным 
программам. 

Помимо этого, с письменного согласия пациента больничные листы и рецепты смогут оформлять не только на бумаге, но и в 
электронном формате. 

В целом, как подчеркнули в правительстве, врачи будут руководствоваться временным порядком оказания медпомощи, 
включающим требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания с учетом конкретной эпидемситуации. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 08 июля 2020 г. 

МИНЗДРАВ РОССИИ ВПЕРВЫЕ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЗРОСЛЫМИ 
ОНКОБОЛЬНЫМИ 

Елена САМТЫНОВА 

Об этом сообщается на сайте министерства. Соответствующий Приказ Минздрава России от 4 июня 2020 г. № 
548н опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ регламентирует наблюдение 
пациентов с онкологическими заболеваниями от момента постановки диагноза и на протяжении всей жизни. Согласно 
порядку, врач-онколог должен поставить на «Д»-учет пациента по месту жительства в течение трех рабочих дней от 
постановки диагноза. Решение о постановке на диспансерный учет, как и о снятии с учета пациента должно быть отражено в 
государственной информационной системе здравоохранения субъекта РФ. 

В рамках диспансерного наблюдения пациент должен проходить необходимые обследования с установленной периодичностью 
в зависимости от вида заболевания. Например, для пациентов с диагнозом «базально-клеточный рак», получивших 
радикальное лечение, в течение первого года обследование проводится один раз в три месяца, в течение второго года – раз в 
полгода при общей длительности диспансерного наблюдения сроком пять лет. Для граждан с подтвержденным 
злокачественным новообразованием устанавливается пожизненное наблюдение, и учитывая вид заболевания по 
соответствующему коду – сроки обследований от одного раза в квартал до одного раза в год. 

Предусматривается, что врач-онколог вправе провести консультацию для взрослого пациента с онкологическим заболеванием 
посредством телемедицинских технологий (ч. 1 ст. 36.2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ). Также 
прописан порядок снятия с учета при изменении медорганизации, осуществляющей наблюдение, в случае изменения места 
жительства пациента, о чем он должен известить обе организации для снятия и приема его на диспансерный учет в 
предусмотренный порядком срок. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 06 июля 2020 г. 

 

Публикации за 2 квартал 2020 года см. на следующей странице 

 

https://aif.ru/society/healthcare/pravitelstvo_utverdilo_pravila_okazaniya_medpomoshchi_pri_opasnyh_zabolevaniyah
http://www.garant.ru/news/1391138/
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Публикации за 2 квартал 2020 года 

В МИНТРУДЕ РАЗЪЯСНИЛИ, КОГДА МОГУТ СОКРАТИТЬ РАЗМЕР БОЛЬНИЧНОГО 

От больничного никто не застрахован. И если человек официально трудоустроен, он имеет право на пособие по 
временной нетрудоспособности, которое оплачивается из бюджета Фонда социального страхования, который, в 
свою очередь, формируется за счет страховых взносов, уплачиваемых работодателями за всех работающих 
граждан. 

Ольга ИГНАТОВА 

По общим правилам пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и 
страхового стажа застрахованного. Однако, как пояснили «Российской газете» в Минтруде, есть ряд случаев, когда пособие 
рассчитывается от минимального размера оплаты труда, а не от уровня заработной платы. 

Как уточнили в министерстве, основания для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности следующие: 

o нарушения без уважительных причин режима, предписанного лечащим врачом; 
o неявки без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной 

экспертизы; 
o наступление заболевания (травмы) вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, 

связанных с таким опьянением. 

Отметку о нарушении режима в листке нетрудоспособности делает врач. Именно он определяет, что является нарушением 
режима. Но практика показывает, что такие случаи единичны. 

Нарушения режима обозначаются в больничном листе соответствующим кодом в строке «Отметки о нарушении режима». 
«Если в больничном листке проставлена такая отметка, то пособие выплачивается в размере, не превышающем за полный 
календарный месяц МРОТ, независимо от стажа и заработка гражданина. При этом, чем именно болел человек, какая у него 
была травма и в чем именно состояло нарушение режима в листке нетрудоспособности не указывается, поэтому врачебная 
тайна сохраняется», - уточнили в Министерстве труда. 

Там также напомнили, что пособие по нетрудоспособности не ниже МРОТ должно выплачиваться людям, которые имеют 
небольшой стаж. К этому относятся и больничные, выдаваемые в период карантина, связанного с коронавирусной инфекцией. 
«Чтобы увеличить размер пособия по временной нетрудоспособности гражданам, которые имеют небольшой стаж и заработок, 
законом предусмотрено, что размер пособия по временной нетрудоспособности, в том числе в случае карантина, за периоды 
нетрудоспособности с 1 апреля по 31 декабря 2020 года в расчете за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ», 
- отметили в Минтруде. 

В целом же россияне, которые имеют стаж 8 и более лет, получают пособие в размере 100% от среднего заработка, при стаже 
от 5 до 8 лет - 80% от среднего заработка, а граждане, имеющие до 5 лет стажа работы - 60% от среднего заработка. Пособие 
исчисляется из среднего заработка за 2 предыдущих календарных года. Однако существует максимальный размер выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности - он составляет почти 70 тыс рублей за месяц. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 18 июня 2020 г. 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

Диспансеризация за счет работодателя — это комплекс мероприятий по выявлению на ранних стадиях 
хронических заболеваний и рисков их возникновения. С 2019 года работодатель обязан выделять 
дополнительные выходные дни на прохождение диспансеризации с сохранением заработка. 

Юлия ГЛУШЕНКОВА 

На основании Федерального закона ФЗ-353 от 03.10.2018 работникам предоставлена возможность проверить состояние своего 
здоровья в рабочее время, фактически — за счет работодателя. Многие работники расценили это как дополнительные дни к 
отпуску на диспансеризацию в 2020 году, хотя буквально это не дни отпуска и предоставляются они вне зависимости от 
утвержденного графика отпусков, просто по согласованию с работодателем. Порядок прохождения такого осмотра 
регламентирован Трудовым кодексом, федеральными законами и подзаконными актами. 

ВАЖНО! 

Постановлением правительства №432 от 03.04.2020 и распоряжением правительства №710-р от 21.03.2020 в связи с 
распространением коронавируса до 31 декабря 2020 года диспансеризация отменена. 

Нормы законодательства 

Само понятие введено статьей 46 ФЗ-323 от 21.11.2011 как комплекс медицинских мер по своевременному выявлению 
хронических заболеваний и рисков их развития. Осуществляется за счет работодателя, так как для ее прохождения 
выделяется отдельный день вне работы с сохранением заработка. Медицинской организации гражданин ничего платить  
не должен. 

На основе норм ФЗ-323 издан приказ Минздрава №124н от 13.03.2019, который отменил ранее действовавшие приказы 
Минздрава №1011н от 06.12.2012 и №869н от 26.10.2017. Приказ №124н вступил в силу 06.05.2019. Помимо прочего, он 
вводит новую форму прохождения медицинского осмотра — профилактический осмотр, в проведении которого задействовано 
меньшее количество врачей и предусмотрено меньше медицинских мероприятий. Профосмотр проводится ежегодно и 
обязателен для граждан старше 40 лет. 

https://rg.ru/2020/06/18/v-mintrude-raziasnili-kogda-mogut-sokratit-razmer-bolnichnogo.html
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Кого отпускать 

В ст. 185.1 ТК РФ указано, что все работники вправе получить дополнительные оплачиваемые дни при освобождении от 
работы. Но есть ограничения: попросить у работодателя день на медобследование разрешено только раз в три года и на него 
дается всего один день. 

В законодательстве указано, кому положено два дня на диспансеризацию, это: 

o предпенсионеры (граждане, достигшие того возраста, когда до пенсии остается пять лет или менее); 
o граждане, получающие пенсию по старости или пенсию за выслугу лет. 

Таким образом, два оплачиваемых дня на профосмотр или диспансеризацию предоставляются гражданам  
указанных категорий. 

Продолжительность и периодичность 

Как уже говорилось, на получение консультаций врачей дается один день, а пенсионерам и предпенсионерам — два дня. 
Работодатель не вправе определять продолжительность такого медицинского осмотра: сколько дней положено на 
диспансеризацию работников, установлено в Трудовом кодексе РФ.  

Общее правило таково: каждому сотруднику предоставляется один день раз в три года. Предпенсионерам и пенсионерам дано 
больше льгот: продолжительность увеличена до 2 дней, периодичность установлена ежегодная. 

Как оформляется 

Оплачиваемый отгул на работе для диспансеризации в 2020 г. предоставляется на основании письменного заявления. Это 
общее правило, установленное в ст. 185.1 ТК РФ. Конкретная дата согласуется с работодателем. Работник пишет заявление в 
свободной форме, указывает сроки и количество дней для проведения медицинского обследования. 

Порядок отчетности работника о прохождении им медосмотра в трудовом законодательстве не установлен. Не исключено 
злоупотребление своими правами со стороны работников. Во избежание этого рекомендуется ввести порядок 
диспансеризации сотрудников организации, в котором установить обязательство работников брать справку о прохождении 
медосмотра и представлять ее в администрацию, а также ежегодно составлять перечень работников, подлежащих 
направлению на диспансеризацию. 

Спорные ситуации 

В практике компаний нередко возникают спорные ситуации при оформлении. Роструд РФ дал разъяснения по поводу того, 
нужно ли продлевать отпуск, во время которого работник прошел диспансеризацию, и уточнил, что делать этого не нужно, но 
оплату производить следует исходя из среднего заработка. Но ведомство не учло, что этот показатель для отпуска и для 
других случаев определяется по-разному. Кроме того, в ТК РФ четко сказано, что на время медосмотра гражданин освобожден 
от труда. А вот отгулы на диспансеризацию пенсионерам — ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС 
предоставляются в общем порядке, это неоспоримо, так как свободные сутки предоставляются всем работающим пенсионерам 
без исключения. 

Существуют разночтения и по периодичности проведения медосмотров: так, Приказ Минздрава №124н требует проводить их 
ежегодно для граждан начиная с 40 лет, а Трудовой кодекс устанавливает такую периодичность начиная с предпенсионного 
возраста. Чтобы устранить эти нестыковки, правительством подготовлен проект закона, распространяющий правило 
ежегодного медосмотра на лиц старше 40 лет. 

Как проходит 

Медосмотр проводится в два этапа, на первом есть список врачей, которых нужно посетить, а второй назначается терапевтом 
по необходимости. 

Принципы График Врачи и обследования на 
первом этапе 

Безвозмездность 

Добровольный порядок 

Наличие графика 

Для детей установлены отдельные правила 

Существует определенный перечень врачей и 
анализов, есть обследования по возрасту 

Наличие двух этапов 

Действует определенная процедура 
прохождения: анкетирование, измерение 
давления и т. д. 

Утверждается по возрасту, в 2020 г. 
проходят граждане, достигшие 18, 21, 
24, 27, 30, 33, 36, 39 лет 

Полный анализ крови 

Анализ на глюкозу и 
холестерин 

Анализ кала и мочи 

ЭКГ 

Маммография 

Невролог 

Терапевт 

Итак, пока законопроект не принят, любому работнику по его заявлению оплачиваемый день диспансеризации на 
предприятии предоставляется раз в три года, предпенсионерам и пенсионерам положены два дня с периодичностью один  
раз ежегодно. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 18 июня 2020 г. 

https://ppt.ru/art/tk/provedenie-dispanserizatsii
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ОПЛАТА БОЛЬНИЧНОГО ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В 2020 ГОДУ 

Оплата больничного листа по уходу за ребенком — это социальная выплата, которая рассчитывается с учетом 
двух факторов: как оказывалась медпомощь (амбулаторно или в стационаре) и каков средний дневной заработок 
и стаж гражданина, который ухаживает за больным.   

Наталья НЕКРАСОВА  

Кому оформят 

Больничный лист необязательно оформляет один из родителей или официальный опекун. Любой родственник в состоянии 
ухаживать за несовершеннолетним, даже если они не проживают вместе. 

Ответ на вопрос, больничный по уходу за ребенком оплачивает ФСС или работодатель, таков: в отличие от случаев заболевания 
самого работника, когда первые три дня болезни оплачивает работодатель, деньги на уход за больным ребенком поступают из 
Фонда. Лист нетрудоспособности врач выдаст только работающему члену семьи, который отчисляет взносы в ФСС. 

В один и тот же период ухаживать за заболевшим вправе только один родственник, но если болезнь затянулась, то бланки 
при необходимости выдают по очереди разным членам семьи. Например, мать идет на работу и закрывает лист 
нетрудоспособности, а вместо нее листок оформляет бабушка. 

Согласно п. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 №255 (ред. от 07.03.2018), который устанавливает порядок выплаты 
пособий, для получения оплаты за период присмотра за больным членом семьи достаточно представить работодателю 
правильно оформленный и выданный в лечебном учреждении лист нетрудоспособности. Как-либо подтверждать степень 
своего родства с ребенком работнику не требуется. 

Как оплачивается 

Разберем подробнее, как оплачивается больничный по уходу за ребенком в 2020 году за счет ФСС, здесь есть нюансы. 

Если болезнь затянулась, время присмотра за заболевшим оплачивается не полностью, поскольку существует лимит дней в 
год, за которые перечисляются деньги. Время свыше установленного лимита не оплачивается, но это не значит, что родитель 
обязан работать, просто ему придется ухаживать за ребенком «бесплатно». 

Количество календарных дней, за которые начисляется оплата в период такой нетрудоспособности, зависит от нескольких 
критериев: возраста больного, способа лечения, тяжести заболевания. 

Информацию о том, как оплачивается больничный лист по уходу за ребенком, представим в виде таблицы. 

Возраст 
ребенка, 

лет 

Способ лечения Количество дней в году, подлежащих оплате по 
листу нетрудоспособности 

Код 
заболевания, 
указанный в 

листе 

Количество дней, 
подлежащих оплате 
по одному случаю 

нетрудоспособности 

До 7 Амбулаторно или 
стационарно 

60 (в общем случае) 
90 (если заболевание включено в перечень, 

утвержденный Приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 20.02.2008 №84н) 

09 
12 

Не ограничено 

От 7 до 15 Амбулаторно или 
стационарно 

45 09 15 

Инвалид до 
18 

Амбулаторно или 
стационарно 

120 13 Не ограничено 

С ВИЧ до 18 Стационарно Не ограничено 15 Не ограничено 

Больной 
раком до 18 

Амбулаторно или 
стационарно 

Не ограничено 14 Не ограничено 

 

Способ оказания медицинской помощи (амбулаторно или в стационаре) влияет на то, как рассчитывается больничный по 
уходу за ребенком: расчет производится по ст. 7 закона №255-ФЗ: 

o если он находился дома, то первые 10 дней выплаты пособия определяются по общим правилам — с учетом страхового 
стажа, а начиная с 11 дня пособие составит 50% среднего дневного заработка вне зависимости от стажа; 

o если больного лечили в стационаре, все дни оплачиваются исходя из страхового стажа. 

Как рассчитывается больничный 

Основной показатель, который используют, делая расчет больничного по уходу за ребенком, — это средний дневной 
заработок сотрудника (СДЗ). Он определяется по тем же правилам, что и при расчете любого пособия по нетрудоспособности. 

Общие правила определения среднего дневного заработка таковы. 

В расчет берутся все выплаты и отчисления за два предыдущих года работы (в 2020 это доходы за 2018 и 2019 гг.); 
женщина, находившаяся в декрете в это время, вправе заменить период на более ранний, если это поможет увеличить размер 
пособия. 

Величина выплат для расчета пособия не превышает в 2018 году 815 000 рублей; в 2019 — 865 000 рублей. 

Средний дневной заработок рассчитывается по формуле: 

СДЗ=выплаты за два предшествующих года / 730 
где 730 — число календарных дней. 

С учетом предельных величин СДЗ в 2020 г. не превышает 2301 рубль 37 копеек: (815 000 + 865 000) / 730. 
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Если сотрудник не работал в предшествующие периоды, то заработок для оплаты больничного рассчитывается по МРОТ; если 
работник за 2018 и 2019 гг. заработал меньшую сумму, чем МРОТ, умноженный на 24, то используют величину МРОТ, 
умноженную на 24. С 01.01.2020 для расчета пособия по МРОТ 12 130 руб. умножают на 24, итого минимальный заработок за 
два года для расчета пособий составит 291 120 рублей; если его по приведенной выше формуле разделить на 730, получится, 
что минимальный СДЗ в 2020 г. — 398 рублей 79 копеек. 

Новое в 2020 году 

А с 01.02.2020 минимальный размер пособия составляет: 

o 3 375 рублей 77 копеек (первый ребенок); 
o 6 751 рубль 54 копейки (второй и последующие дети). 

Пособие, рассчитанное из МРОТ, для отпуска, начавшегося в 2020 г., — 4 852 руб. 

Помимо учета среднего дневного заработка, расчет пособия по листу нетрудоспособности происходит исходя из трудового 
стажа работника. От стажа зависит процент выплат по листку нетрудоспособности. Если сотрудник: 

o имеет стаж от 8 лет и более, он получит 100% от среднего заработка; 
o трудился от 5 до 8 лет, ему положено 80% среднего заработка; 
o отработал менее 5 лет, он получает 60% среднего заработка. 

Учитывая общие правила выплаты пособий по нетрудоспособности и нюансы, выделяющие расчет пособия при ухаживании за 
больным ребенком, выведем формулы расчета пособия для рассматриваемого случая. 

При лечении ребенка в стационаре и в первые 10 дней лечения дома: 

Сумма к оплате = СДЗ * % в зависимости от стажа * календарные дни болезни 

Начиная с 11-го дня лечения ребенка амбулаторно (дома): 

Сумма к оплате = СДЗ * 50% вне зависимости от стажа * календарные дни болезни 

Пример расчета 

Перед вами пример расчета больничного по уходу за ребенком до 7 лет в 2020 году, он поможет понять принцип вычислений. 

У сотрудницы ООО «Империя» Батрудиновой М. И. заболел сын 6 лет. Лечение сына проходило на дому (амбулаторно) и 
продлилось 12 дней — с 15.03.2020 по 26.03.2020. Ранее, в январе 2020, сын уже болел, и Батрудинова М. И. оформляла 
листок нетрудоспособности на 10 дней. 

Стаж Батрудиновой М. И. составляет 14 лет. За 2018 г. она заработала 820 000 руб., за 2019 — 870 000 руб. Заработок 
превышает установленный предельный размер для расчета больничного, поэтому используется лимит СДЗ на 2020 г. — 2301 
рубль 37 копеек. 

Так как сын Батрудиновой не достиг семилетнего возраста, оплата больничного по уходу за ребенком до 7 лет происходит из 
расчета 60 дней болезни в год. С учетом того, что в январе он болел 10 дней, 12 дней болезни, которые приходятся на март, 
не выходят за рамки 60 дней и будут оплачены полностью. Из них 10 дней болезни ребенка будут оплачены в размере 100% 
среднего дневного заработка, так как стаж Батрудиновой более 8 лет, а оставшиеся два дня — в размере 50% заработка, 
поскольку лечение проходило амбулаторно. 

Пособие за первые 10 дней рассчитывается так: 

2301,37 * 100% * 10 = 23 013 руб. 70 коп. 

За оставшиеся 2 дня: 

2301,37 * 50% * 2 = 2301 руб. 37 коп. 

Общая сумма пособия за 12 дней, которую получит Батрудинова М. И., составит: 

23013,70 + 2301,37 = 25 315 руб. 07 коп. 

Образец заполнения 

Пособие начисляется на основании листа нетрудоспособности, выданного сотруднику врачом, в течение 10 календарных дней 
с момента предъявления листка работодателю. Подробнее о заполнении листа нетрудоспособности читайте в пошаговом 
руководстве по заполнению больничного листа. В графе «Код заболевания» обычно содержится число 09, в отдельных 
случаях — коды 12, 13, 14, 15 (подробнее об этом в таблице выше). 

Работодатель заполняет свою часть бланка, указывая данные работника, страховой стаж, средний заработок и итоговую 
сумму начисленного пособия, и передает листок в ФСС. Выплата пособия производится в ближайший день выдачи зарплаты. 
Подробности расчета (почему начислена такая сумма) в основном бланке не приводятся, их прикладывают дополнительно в 
свободной форме при передаче листка в ФСС. 

Приведем образец заполнения работодателем своей части бланка. 
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Если период ухода за больным совпал с отпуском 

Не предполагается оплата больничного по уходу за ребенком от 7 до 15 лет амбулаторно (или старше указанного возраста и 
при лечении в стационаре) в случае, когда период болезни пришелся на отпуск родителя. В соответствии с п. 40 Приказа 
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 №624н во время ежегодного оплачиваемого отпуска или отпуска за собственный 
счет лист нетрудоспособности по уходу не выдается. В соответствии с п. 41 Приказа, если больной не успевает выздороветь 
до даты выхода родителя (или другого ухаживающего за ним члена семьи) из отпуска, то листок нетрудоспособности 
выдается со дня, когда сотрудник приступает к работе. 

Продлить время отпуска на период лечения разрешается только при заболевании самого работника, но не при уходе за 
заболевшим. 

Больничный по уходу после увольнения 

Работодатель обязан оплатить больничный сотруднику, если тот заболел в течение 30 дней после увольнения, не успел за это 
время трудоустроиться и представил необходимую справку по прежнему месту работы. Но это правило не распространяется 
на случаи ухода за детьми, а относится только к случаям утраты трудоспособности самим сотрудником (п. 2 ст. 5 закона 
№255-ФЗ). 

В то же время есть судебная практика, опровергающая эту устоявшуюся позицию. Так, Томский областной суд в Определении 
от 21.09.2012 по делу №33-2420/2012 иначе трактовал эту норму закона и указал, что истица вправе требовать от 
работодателя оплаты листка нетрудоспособности при наступлении страхового случая в пределах 30 дней с даты увольнения, 
в том числе для ухода за больным членом семьи. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 12 мая 2020 г. 

МИНЗДРАВ РФ ЗАПУСТИЛ ВИРТУАЛЬНОГО ПОМОЩНИКА ПО КОРОНАВИРУСУ 

Светлана МЕНТЮКОВА  

Виртуальный помощник "Зожик", который может ответить на любые вопросы о коронавирусе и здоровом образе жизни 
заработал на официальном интернет-портале Министерства здравоохранения РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

"Теперь на интернет-портале размещен робот, который занимается спортом, правильно питается, не имеет вредных привычек, 
знает о новой коронавирусной инфекции и готов делиться достоверной информацией", - сообщили в ведомстве. 

Виртуальный помощник расскажет о новой коронавирусной инфекции, мерах профилактики, правилах нахождения на 
карантине и подскажет, как правильно использовать маски. 

"Среди мифов о коронавирусе часто появляются предположения о пользе употребления алкогольной и никотинсодержащей 
продукции. Виртуальный помощник поможет развеять мифы, связанные с факторами риска, но и на собственном примере 
покажет, как правильно вести здоровый образ жизни" - приводятся в сообщении слова замминистра здравоохранения  
Олега Салагай. 

Главным преимуществом нового виртуального ассистента в Минздраве называют его круглосуточную доступность из любой 
точки России и высокую скорость ответов на обращения граждан. 

Проект разработан компанией "Наносемантика" - российский разработчик систем искусственного интеллекта. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 30 апреля 2020 г. 

 
ЭКСТРЕННЫЙ СЛУЧАЙ? КАК ПОЛУЧИТЬ МЕДПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА 

Если случай экстренный – примут обязательно 

Елена БАНОКИНА 

Коронавирус продолжает наступление на Петербург. Меры по сдерживанию COVID-19 распространились и на работу 
медучреждений города. Плановый прием больных уже месяц как прекращен, а многие больницы закрылись на карантин. 

Медики прогнозировали, что к концу апреля ситуация с коронавирусом в России изменится и уже в мае мы начнем жить как 
раньше. Теперь с прогнозами не торопятся, ведь число вновь заболевших только растет. 

Как быть, если хроническое заболевание дает о себе знать в режиме самоизоляции? Многим до сих пор неясно, когда стоит 
идти в поликлинику, а с каким случаем можно подождать. Отвечаем на самые распространенные вопросы. 

Боль терпеть нельзя? 

Ни в коем случае! А еще не нужно заглушать ее обезболивающими и искать народные рецепты в интернете. Неважно, что 
именно у вас болит – желудок, бок, голова, спина, рука - обращайтесь за медпомощью. Если вы в силах дойти до 
поликлиники, то берите с собой полис и паспорт. Если нет – звоните в скорую помощь. 

«Сильная боль – это всегда срочное состояние. Например, боль в животе может быть синдромом язвы, может пойти 
кровотечение. Отказывать в подобных ситуациях врачи не могут», - говорит медицинский юрист Анна Крюкова. 

Даже в условиях пандемии пациента с сильной болью отправят на обследование. 

А если мне нужен узкий специалист? 

Чаще всего пациент знает о своих хронических заболеваниях. Возможно, что он регулярно бывает в кабинете эндокринолога 
или гастроэнтеролога. Но прямо сейчас записаться к доктору нельзя – согласно распоряжению главного санитарного врача по 

https://ppt.ru/art/bolnichniy/po-uhodu-za-rebenkom
https://ppt.ru/art/bolnichniy/po-uhodu-za-rebenkom
https://takzdorovo.ru/
https://rg.ru/2020/04/30/minzdrav-rf-zapustil-virtualnogo-pomoshchnika-po-koronavirusu.html
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Петербургу Натальи Башкетовой от 23 марта, в частных и государственных клиниках «запрещены плановые диспансеризации, 
плановые профилактические осмотры». 

Если вы понимаете, что ваше хроническое заболевание обострилось – звоните в регистратуру своей поликлиники. Там вас 
либо напрямую свяжут с доктором, либо пригласят на прием. 

Беременным тоже ходить на осмотры? 

Если девушка узнала о беременности в период карантина – пусть звонит в женскую консультацию, к которой прикреплена. 
Будущей маме расскажут, когда ей посетить доктора, нужно ли делать скрининги. Вообще в условиях карантина беременных 
не оставляют – доктора обязаны находиться на связи со своими пациентками. 

Бывает, что девушка хочет прервать беременность. Чтобы врач не говорил, до определенного срока (12 недель) это можно 
сделать даже в условиях карантина. Конечно, доктор будет отговаривать беременную, но последнее слово все равно за ней. 

Стоматологи принимают только экстренных? 

Все поликлиники сейчас – и государственные, и частные - работают только по неотложным случаям. Поэтому, никто не будет 
проводить чистку или отбеливание зубов. Другой вопрос в том, как поставить пломбу? Если зуб болит так, что нет сил – бегом 
к стоматологу. 

«Опасаться, что зуб выдернут и не будут возиться с пломбой не нужно. Все-таки на любое медицинское вмешательство 
требуется согласие. Если вылечить зуб можно, то предложение доктора удалить его – незаконно. Пациент вправе отказаться и 
требовать пломбу», - говорит юрист Анна Крюкова. 

Стоматологи не могут отказывать в приеме и тем, кто носит брекеты. Да, это не попадает под категорию неотложной помощи. 
Однако особенность лечения такова, что прерывать его нельзя. 

А если мне обещали сделать операцию? 

Если случай экстренный – примут обязательно. Обычно пациент знает о том, что ему требуется неотложное вмешательство. 
Если же операция может подождать (например, в случае микрохирургии глаза или пластики), то – нет. 

Также главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова заявляла: запрет на плановую госпитализацию не коснется 
пациентов с инфекциями, передающимися половым путем, туберкулезом, ВИЧ, гепатитами, сахарным диабетом, 
злокачественными новообразованиями и теми болезнями, которые характеризуются повышенным кровяным давлением.  

Еще и прививки под запретом? 

Действительно, вакцинация приостановлена. Но есть исключения. 

«Есть плановые прививки, которые необходимо ставить вовремя, чтобы не нарушать цикл. Например, вакцинация против 
клещевого энцефалита должна проводиться строго осенью, весной, а затем спустя год. Поэтому пациенту нужно обращаться в 
поликлинику, обсуждать этот вопрос с врачом и идти прививаться», - рассказала пресс-секретарь Роспотребнадзора 
Елизавета Скорынина. 

Что делать, если поднялась температура? 

Ставить себе диагноз «коронавирус» преждевременно. Алгоритм простой: звоните в свою поликлинику – номера указаны на 
этом сайте http://zdrav.spb.ru/ru/institutions/?page=8 Там вам скажут, когда прийти к доктору и провести осмотр. У вас 
возьмут и тест на коронавирус. 

Тем, кто старше 65 лет, никуда не нужно идти. К ним явится участковый. Кстати, это касается и лекарств. Имеющим право на 
льготное обеспечение, доставят лечебные препараты на дом. 

Полезные телефоны 

o 8 (812) 63-555-77 – горячая линия Комитета по здравоохранению Петербурга. Сюда можно пожаловаться, если вам 
отказали в медпомощи. 

o 8 (812) 703-7-301 - территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга по всем вопросам, связанным с вашим полисом. 
o 8 (812) 571-45-04 - телефон претензий по работе скорой помощи. 
o 8 (812) 715-00-40 - горячая линия Комитета по здравоохранению Ленобласти. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 27 апреля 2020 г. 

ПОМОЩЬ БУДЕТ ВОВРЕМЯ. ГЛАВА ФОМС — О ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Светлана ЗАЙЦЕВА 

Глядя на кадры из переполненных больниц в Италии и США, многим нашим согражданам становится не по себе — а справится 
ли наша система здравоохранения с наплывом больных? Ведь у нас эпидемия как минимум двумя-тремя неделями позже, и мы 
уже вплотную подходим (или уже подошли) к пику заболеваемости. Вместе с тем эпидемия в России развивается все-таки 
меньшими темпами, и есть уверенность в том, что мы избежим «итальянского» сценария. Система ОМС в России показала 
свою устойчивость, уверена глава Федерального фондаобязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова. На 
лечение больных новой инфекцией предусмотрены значительные средства, при этом и остальным пациентам помощь 
гарантирована в прежнем объеме, хотя и с коррекцией порядков ее оказания. Защиту прав и своевременное информирование 
пациентов обеспечивают страховые компании, которые активно помогают региональным властям в борьбе с эпидемией. 

24 апреля специалисты рассказали журналистам о том, какие изменения в системе ОМС произошли за последнее время в 
связи с эпидемией и какова роль страховых компаний в сохранении гарантий качественной медицинской помощи населению. 
В соответствии с рекомендациями по социальному дистанцированию ФОМС, Всероссийский союз страховщиков и Союз 
пациентов провели пресс-конференцию онлайн.  

Как рассказала глава ФОМС Елена Чернякова, в течение марта и половины апреля в систему ОМС были внесены важные 
изменения, которые позволили эффективнее распределить нагрузку на медицинскую систему и успешно справляться с 
последствиями эпидемии. Во-первых, в регионах были доработаны тарифные соглашения, в соответствии с которыми 

https://spb.aif.ru/society/ekstrennyy_sluchay_kak_poluchit_medpomoshch_v_usloviyah_karantina
https://spb.aif.ru/society/ekstrennyy_sluchay_kak_poluchit_medpomoshch_v_usloviyah_karantina
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страховые компании оплачивают больницам и поликлиникам медицинскую помощь, которую те оказывают населению. По 
словам Елены Черняковой, на лечение больных с коронавирусом выделены значительные средства: от 100 тыс. руб. и выше в 
зависимости от тяжести течения болезни. 

Во-вторых, в связи с перепрофилированием части больниц под прием инфекционных больных увеличен размер 
авансирования медицинских организаций, чтобы больницы не испытывали недостатка в средствах. В-третьих, регионам дано 
право в упрощенном порядке принимать в систему ОМС частные клиники, чтобы они могли бесплатно по обычному полису 
оказывать медпомощь пациентам, помогая снизить нагрузку на государственные больницы.  

Главное, на что обратила внимание глава ФОМС, что система ОМС сохранила устойчивость. И ей не потребовалось для этого 
радикальных изменений, лишь «точечные решения».  

Как отмечает эксперт, каждому надо знать, что, несмотря на возросшую нагрузку, медицинская помощь всем пациентам 
осуществляется так же, как и раньше, за исключением введения особого режима в стационарах и переноса плановой 
диспансеризации. Елена Чернякова особое внимание обратила на проблемы хронических больных. По ее словам, им не о чем 
беспокоиться: «Лечение пациентов с онкозаболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также 
находящихся на заместительной почечной терапии (диализ) будут по-прежнему проводиться в полном объеме». 

Конечно, это не значит, что система работает идеально. Ошибкам и равнодушию людей всегда находится место. В этом случае 
каждый гражданин должен понимать, что у него есть защитник в лице страхового представителя. По словам Елены 
Черняковой, в условиях распространения коронавирусной инфекции институт страховых представителей проявил себя весьма 
эффективно. «Напоминаю, что всем застрахованным крайне желательно иметь под рукой номер телефона страховой 
компании, которая выдала вам полис ОМС», — отмечает председатель ФОМС. 

Как рассказал вице-президент Союза страховщиков Дмитрий Кузнецов, в марте страховые компании начали принимать много 
обращений, связанных с коронавирусом. Люди были обеспокоены и задавали совершенно разные вопросы, часто вообще не 
относящиеся к качеству оказания медицинской помощи. Тем не менее страховым представителям и работникам колл-центров 
помог опыт, который они приобрели, работая с пациентами, оказавшимися в тяжелой ситуации, в том числе с онкобольными.  

Только за последнюю неделю страховые компании обработали более 60 тысяч обращений. Интересно, что помимо 
коронавируса граждане спрашивают про получение нового полиса, ведь на время карантина офисы страховых компаний во 
многих регионах были закрыты. Страховщики отмечают, что беспокойство по поводу полиса излишне. «Медицинская помощь 
будет оказана в любом случае, даже по временному свидетельству, которое можно получить и дистанционно», — напоминает 
Дмитрий Кузнецов. 

Еще до начала эпидемии в России страховые компании переориентировались на максимальное информирование людей о том, 
как действовать в условиях вспышки новой болезни. Используя все каналы коммуникации от личных звонков и СМС до 
видеороликов в СМИ, страховщики сообщали об отмене профилактических мероприятий и необходимости соблюдения режима 
самоизоляции. 

Кроме того, Союз страховщиков предложил губернаторам свою помощь, в том числе и для взаимодействия с волонтерскими 
движениями. Страховые компании не только участвуют в приеме заявок на оказание помощи, но и предоставляют волонтерам 
автотранспорт и непосредственно участвуют в доставке продовольственных пакетов маломобильным гражданам. В нескольких 
регионах осуществлена адресная материальная поддержка медорганиизациям, сообщил Дмитрий Кузнецов. 

Но главной задачей страховых компаний остается защита прав пациентов, которые по тем или иным причинам не получили 
медицинскую помощь или ее качество оставляет желать лучшего. Об этом рассказал сопредседатель Всероссийского союза 
пациентов Юрий Жулев. По его словам, в особом отношении нуждаются сейчас хронические больные. Ведь больницы, в 
которых они привыкли регулярно получать медицинскую помощь, вынуждены были перепрофилировать на прием 
инфекционных больных. В таком случае на помощь опять приходят страховщики, добиваясь того, чтобы медицинская помощь 
была оказана в любом случае.  

«Сегодня мне как раз пришло сообщение от одной страховой компании, которая разбирала случай с пациенткой из 
Подмосковья. Ее терапия в условиях дневного стационара была безосновательно прекращена», — рассказал Юрий Жулев. 
«Мне очень приятно сообщить, что по результатам вмешательства страховой компании в ближайшие дни терапия этой 
пациентке будет продолжена. Казалось бы, это отдельные случаи, но за каждым таким случаем — человеческая жизнь», — 
напомнил эксперт. 

По случайному совпадению в это же самое время в тот же день, в который состоялась пресс-конференция, спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко в очередном телеинтервью раскритиковала российскую систему ОМС, которая, по ее словам, 
нуждается в реформировании. 

«Наша страховая система — это такая огосударствленная, формальная система. Вы слышали за период эпидемии о страховых 
компаниях? [Которые работают в системе ОМС — прим. ред.]», — заявила Валентина Матвиенко, подчеркнув, однако, что это 
лишь ее мнение, и в дальнейшем нужно вести со дискуссию специалистами. 

Надо полагать, что теперь в Совете Федерации больше информации о том, как работает система ОМС в условиях пандемии, и 
конструктивный обмен информацией между законодателями и участниками системы позволит избежать резких шагов и 
выработать общую позицию. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 27 апреля 2020 г. 

ВЫБЕРИ СВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Какие виды больничных сейчас существуют 

Алексей ДУЭЛЬ 

Любой работающий человек всегда может заболеть. Разбираемся, какие виды больничных в ходу сейчас, как их правильно 
оформлять, а также когда и какие деньги мы по ним сможем получить. Карантин, самоизоляция, болезнь - все это основания 
для получения «Листка нетрудоспособности».  

- Человек просто заболел, коронавирус тут ни при чем, случилось вполне заурядное недомогание. В таком случае и 
больничный будет самым обычным. Листок нетрудоспособности будет оформлен после выздоровления. Код «01». 

https://aif.ru/society/healthcare/pomoshch_budet_vovremya_glava_foms_o_lechenii_pacientov_v_period_pandemii
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- Сам человек или кто-то из проживающих с ним членов семьи вернулся из неблагонадежной по COVID-19 страны. Никаких 
признаков болезни при этом нет. Но сам вернувшийся и его домочадцы обязаны провести 14 дней дома. Каждому 
работающему из них будет оформлен электронный «карантинный» больничный. Код «03». 

- Человек вернулся из-за границы больной. В этом случае он будет госпитализирован в больницу, после выписки он получит и 
принесет на работу обычный больничный. Код «01». 

- Человек прилетел из-за границы здоровым, отправился на самоизоляцию, через несколько дней почувствовал себя плохо. 
При возвращении на работу у человека окажутся сразу два больничных: электронный на первые дни карантина и обычный 
листок нетрудоспособности на время, проведенное в больнице. Код «01» и «03». 

- Человек предполагает, что у него был контакт с носителем коронавируса, и заболевает. Вызванный врач проведет осмотр, 
если клиническая картина сходна с типичной при COVID-19, назначит тест. После выздоровления представит обычный листок 
нетрудоспособности. Код «01». 

- Человек не болеет, нигде не был, но вынужден сидеть дома с ребенком до 7 лет из-за того, что детский сад по решению 
Роспотребнадзора закрыт на карантин. В таком случае одному из родителей выдается больничный. В нем будет указан код 
«03», обозначающий карантин. А в специальную графу вписано имя ребенка. Выдается такой листок нетрудоспособности в 
детских поликлиниках. 

- Сотрудники старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания и обязанные соблюдать режим самоизоляции. Листок 
нетрудоспособности им должен доставить курьер. Код «03». Сотрудникам старше 65 лет положен больничный лист по 
карантину с 20 по 30 апреля. Работодатель должен отправить в Фонд соцстраха списки таких сотрудников. Больничный будет 
оформлен в электронном виде и оплачен из средств ФСС. 

Оплата 

Код «01» 

Первые три дня оплачиваются за счет работодателя, последующие - за счет средств Фонда соцстраха. Если стаж меньше пяти 
лет, заплатят 60 процентов среднего заработка, от 5 до 8 лет - 80 процентов, свыше 8 лет - полный средний заработок. 

Код «03» 

Оплата поступает напрямую из Фонда соцстраха, минуя работодателя. За первые семь дней карантина деньги перечислят на 
следующий день после того, как документы поступят в ФСС, по практике - примерно через неделю. После закрытия 
электронного больничного придет оплата и второй недели самоизоляции. 

Для оформления такого больничного надо отправить заявление на сайте ФСС. Фонд соцстраха запросит необходимые данные 
у самого человека, его работодателя и других госорганов. После их получения незамедлительно перечислит на банковский 
счет заявителя положенную ему сумму. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 22 апреля 2020 г. 

 
НЕ ВРЕМЯ БОЛЕТЬ. КАК ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ? 

Пандемия, самоизоляция, всем сидеть дома... Понятно, что такие строжайшие меры безопасности жизненно 
необходимы. Но что делать тем, у кого, например, именно сейчас разболелся зуб? Ждать, когда снимут все 
ограничения? А если терпеть боль нет больше сил? 

Ирина ЕРОФЕЕВА 

Напомним, еще 23 марта главный санитарный врач города Наталия Башкетова подписала постановление, в котором было 
указано, что до 30 апреля в Петербурге вводится запрет на плановый прием пациентов как в государственных, так и в 
частных медучреждениях. Этим же документом отменены диспансеризация, любые прививки, профосмотры... У петербуржцев 
это постановление вызвало, мягко говоря, недоумение. В Сети тут же раздались панические крики: мол, жителей северной 
столицы оставили без медицинской помощи! 

Успокоим: без такой помощи не останется никто. Да, действительно, если человек хочет проконсультироваться по поводу 
зубопротезирования или сделать чистку зубов, ему эти процедуры следует отложить до лучших времен. А вот для пациентов с 
острой болью двери районных стоматологических поликлиник открыты. 

Как пояснили в комитете по здравоохранению, женские консультации тоже работают в обычном режиме. Даже если женщине 
на последних сроках беременности нужно посещать медучреждение каждый день, то она должна следовать рекомендации 
врача и ходить на прием. Беременные на ранних сроках могут встать на учет. Ждать конца ограничительных мер не нужно. 

Что же касается приема узких специалистов, то здесь есть нюансы. Те, у кого уже был талончик на определенное время, 
смогут прийти на консультацию. Только предварительно необходимо позвонить в поликлинику и узнать, как будет принимать 
тот или иной врач. Новых же пациентов будут записывать только при серьезной необходимости. 

И тому есть объяснение - у всех городских поликлиник один приоритет: оказание экстренной помощи на дому. В первую 
очередь больным с ОРВИ и людям старше 65 лет. 

Граждане «серебряного» возраста, имеющие хронические заболевания, страдающие сахарным диабетом, сердечно-
сосудистыми нарушениями, хронической обструктивной болезнью легких, состоящие в группе риска, должны сохранять 
режим самоизоляции и вызывать врача на дом. 

Плановая госпитализация в стационары останется в силе для пациентов с заболеваниями, включенными в перечень 
социально значимых (ВИЧ, гепатит С, злокачественные новообразования) и в перечень опасных для окружающих (ВИЧ, 
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туберкулез, малярия, холера). Это же касается и людей с недугами, при которых отсрочка медицинской помощи может 
повлечь угрозу жизни. 

Также, пояснили в комздраве, плановую и экстренную помощь врачи продолжают оказывать всем пациентам с 
онкологическими заболеваниями, инсультами, инфарктами. Правда, всем поступающим будут в обязательном порядке делать 
анализ на коронавирус. 

Понятно, что, частично свертывая оказание медицинской помощи, город пытается мобилизовать все ресурсы здравоохранения 
на случай лавинообразного поступления больных с COVID-19. Давайте и мы беречь наших медиков и постараемся не 
простужаться, дабы не отвлекать их от выполнения более серьезных задач. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 15 апреля 2020 г. 

СБЕРЕЧЬ СЕБЯ И РЕБЕНКА 

Как вести себя во время эпидемии будущим мамам 

Ирина НЕВИННАЯ 

Будущим мамам сегодня не позавидуешь: и без того поводов для нервозности хватает, особенно если речь о рождении 
первенца, а во время эпидемии страхов прибавляется. Что нужно учесть, чтобы не навредить себе и будущему ребенку? На 
вопросы "РГ - Недели" ответил главный акушер-гинеколог Пироговского центра, доктор медицинских наук, профессор 
Евгений Кира.  

Насколько опасен COVID-19 для женщины и будущего ребенка? 

Евгений Кира: Начнем с того, что данных по беременным в мире пока крайне мало. Инфекция новая, мы столкнулись с этим 
вирусом впервые. Но другие коронавирусы, можно сказать, "родственники" нынешнего, известны - это SARS, вызвавший 
эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 году, и MERS, при заражении которым также развивается острый респираторный 
дистресс-синдром. Поэтому и в лечении, и в профилактике COVID-19 медики ориентируются сейчас на опыт, накопленный в 
борьбе с этими двумя заболеваниями. 

Если говорить конкретно о беременных, то, конечно, они уязвимы для инфекции в первую очередь. Иммунитет во время 
беременности перестраивается, ведь женщине предстоит выносить наполовину чужеродный плод так, чтобы не было 
отторжения. При этом происходит снижение физиологического иммунитета. Поэтому женщины во время беременности 
особенно подвержены всевозможным инфекциям и должны внимательно и осторожно себя вести, чтобы не заразиться. 

Если мама все-таки заболела, это угрожает будущему ребенку и новорожденному? 

Евгений Кира: Данных о том, что возможно прямое заражение плода, если мать инфицирована, нет. В отличие, например, от 
краснухи ни грипп, ни коронавирус будущему ребенку не передаются. Нет риска передачи и при грудном вскармливании - 
ВОЗ только что выпустила рекомендации, из которых следует, что новый коронавирус с грудным молоком новорожденному не 
передается. То есть женщина с положительным статусом по COVID-19 теоретически может продолжать кормить, если 
используемые для ее лечения препараты не вредны для новорожденного. При этом, конечно, следует принять меры защиты от 
передачи инфекции воздушно-капельным путем. 

Сейчас очень многие боятся заразиться. Женщины с маленьким сроком беременности спрашивают: может быть, 
не стоит рисковать и сделать аборт, а ребенка запланировать, когда эпидемия закончится? 

Евгений Кира: Повторяю еще раз: во время предыдущих вспышек коронавирусных заболеваний дети рождались совершенно 
нормальные. Были сообщения, что инфекция может спровоцировать преждевременные роды. Поэтому мы и говорим о 
необходимости соблюдения мер предосторожности. Но прямой угрозы плоду, даже если будущая мать заболевает, нет. 
Поэтому думать сейчас об аборте неразумно и не оправданно. Мало того что сам по себе аборт - это всегда риск для здоровья 
женщины, а сейчас в условиях эпидемии это вдвойне опасно - любое оперативное вмешательство, любое пребывание в 
стационаре повышает риск заразиться. 

Сейчас беременным рекомендовано отказаться от плановых посещений женской консультации и обращаться к 
врачу только если возникнут проблемы. Это оправданно? 

Евгений Кира: Да, оправданно. Сейчас важнее для здоровья будущей матери и ребенка соблюдать режим изоляции. Плановые 
визиты в нынешней ситуации могут подождать. Что касается неотложной помощи, в том числе и в связи с беременностью, она 
оказывается в обычном порядке: вызов "скорой" и госпитализация по показаниям. 

И все-таки: что делать женщине, если она чувствует признаки респираторной инфекции? Она же не может знать, 
COVID у нее или банальная простуда? 

Евгений Кира: Никакого самолечения не должно быть. Любые признаки ОРВИ - это повод, чтобы немедленно обследоваться. 
Самое правильное - вызвать врача на дом. 

Касательно лечения - вопрос более сложный. Тут первое правило: беременные - самая уязвимая группа по применению 
любых препаратов. Потому что при медикаментозном лечении высокий риск проникновения препарата к плоду, при этом 
некоторые лекарства вызывают осложнения развития будущего ребенка. Поэтому чем меньше лекарств во время 
беременности, тем лучше. 

Тем не менее на волне паники из аптек даже парацетамол исчез, хотя на вирус он никак не влияет. А после 
выступления Трампа из аптек исчез и гидроксихлорохин - тоже раскупили… 

Евгений Кира: Самолечение - это плохо и опасно, а для беременных опасно вдвойне. Тот же гидроксихлорохин, который 
сейчас используют у больных COVID, - это жесткий препарат. Его применяют для лечения малярии, артритов. Это сильный 
иммунодепрессант - при беременности и лактации такого рода препараты вообще запрещены. При его использовании у 
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беременных очень высокий риск осложнений,в частности поражение центральной нервной системы у будущего ребенка, 
вплоть до развития глухоты, слепоты, - почитайте инструкцию. 

Что касается использования комбинации лопинавир + ритонавир (вообще это лекарство против ВИЧ), были опубликованы 
данные о применении препарата у более 5 тысяч беременных. Но все-таки любые противовирусные лекарства запрещены в 
первом триместре беременности, когда идет формирование внутренних органов у ребенка. Тут мы всегда максимально 
избегаем воздействия лекарств. 

Любое медикаментозное лечение врач назначает, оценивая соотношение риска и пользы организму пациентки и ее будущему 
ребенку. 

Хорошо, женщина ждет ребенка, соблюдает изоляцию, откладывает визиты в женскую консультацию. Есть 
какие-то возможности самостоятельно убедиться, что беременность протекает нормально? 

Евгений Кира: Если все нормально с самочувствием, если последние лабораторные анализы тоже были благополучны, не 
нужно беспокоиться. Можно спокойно перенести визит в консультацию на более поздний срок. 

При этом замечу, что многие осложнения при беременности (замирание развитие плода или выкидыш, например) связаны с 
нарушениями влагалищного биоценоза. 

Выявить такие нарушения не сложно, и обычно такие тесты делают во время плановых осмотров. Но есть и самый простой 
тест, который женщина может провести себе сама, в домашних условиях. Это определение кислотности во влагалище - так 
называемая pH-метрия с использованием кольпотеста. Это простой и показательный индикатор женского здоровья. Такие 
тесты сейчас доступны - они есть в аптеке. Можно купить, измерить - в тест входит специальная шкала для оценки. Если 
анализ в норме - все хорошо, можно не беспокоиться. Если тест показывает сдвиг в щелочную сторону - это повод для 
обращения к врачу. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 14 апреля 2020 г. 

 
 
 
МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ 
ГОСУСЛУГ 

Заявление на дистанционное оформление больничного листа через Единый портал госуслуг можно подать теперь не только за 
себя, но и за другого человека, даже если он не зарегистрирован на портале. 

«Мы доработали сервис в кратчайшие сроки, чтобы нашим гражданам не нужно было лично посещать поликлинику, а также в 
связи с тем, что сейчас из-за границы возвращаются россияне, которые будут соблюдать обязательный 14-дневный 
карантин», - прокомментировал замглавы Минкомсвязи России Олег Качанов. 

С 20 марта по 1 июля 2020 года в России действует новый порядок оформления листков временной нетрудоспособности. 
Через Единый портал госуслуг дистанционно больничный могут оформить вернувшиеся из-за границы работающие россияне и 
проживающие с ними.   

Для оформления больничного к электронному заявлению необходимо приложить копии страниц загранпаспорта с отметкой о 
последнем пересечении границы и электронный билет на поезд\самолет или его копию, если в загранпаспорте отсутствует 
отметка о пересечении границы. При заполнении заявления за другого человека необходимо в простой письменной форме 
оформить согласие на открытие больничного и приложить скан. 

Полученная информация автоматически передается в Фонд социального страхования (ФСС). После проверки в течение двух 
рабочих дней электронный больничный будет загружен в личный кабинет на Едином портале госуслуг. Также ФСС направит 
информацию об оформлении больничного работодателю. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ,  
13 апреля 2020 г., 

 
ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕ 65 ЛЕТ 

Разработан порядок организации медицинского наблюдения на дому за пожилыми людьми старше 65 лет 

Комитет по здравоохранению разработал порядок организации медицинского наблюдения на дому за пожилыми людьми 
старше 65 лет и инвалидами в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-
Петербургу от 13.04.2020 №7 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в учреждениях 
социальной защиты населения в городе Санкт-Петербурге». 

По данным оперативной статистики граждан старше 65 лет в Санкт-Петербурге 858 016 человек, что составляет 15,9% от 
численности городского населения. Значительную часть граждан 65 + составляют инвалиды. Количество участков врачей-
терапевтов, а также врачей общей практики составляет 2 719. В среднем на один участок приходится 316 человек  
старше 65 лет. 

Таким образом, большая часть медицинского наблюдения будет осуществляться дистанционным способом. Для этого в 
поликлиниках будет составлен план-график до 30 апреля 2020 года и далее на май до особого распоряжения.  

Еженедельно уполномоченный работник будет обзванивать каждого пожилого человека старше 65 лет или получать 
информацию иным дистанционным способом (смс, вацап), а также в очной форме, если гражданин вызвал врача на дом. 
Будет собираться информация о температуре тела, наличии жалоб, соблюдении самоизоляции, лекарственном обеспечении. 

 

 

https://rg.ru/2020/04/14/kak-vesti-sebia-vo-vremia-epidemii-budushchim-mamam.html
https://www.gosuslugi.ru/395483/1
https://digital.gov.ru/ru/events/39750/
https://digital.gov.ru/ru/events/39750/
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Гражданам старше 65 лет, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение, доставят лекарства на дом 

В Санкт-Петербурге определен порядок и условия предоставления гражданам старше 65 лет, соблюдающим режим 
самоизоляции, льготных лекарственных препаратов и медицинских изделий. Обеспечение ими осуществляется по рецептам 
врачей бесплатно. 

Нуждающиеся в лекарственном обеспечении граждане старше 65 лет могут обратиться на «Горячие линии» в районных 
поликлиниках, в которых они состоят на диспансерном учете.  

Телефоны «Горячей линии» поликлиник для населения и аптек для ответа на вопросы и регистрации заявок с целью 
обеспечения граждан старше 65 лет лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, отпускаемыми бесплатно по 
рецептам врачей, утвержденные Распоряжением Комитета по здравоохранению от 31.03.2020 г. № 158-р «О временном 
порядке организации обеспечения граждан старше 65 лет лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, 
отпускаемыми бесплатно по рецепту врача», доступны на официальном сайте Комитета по здравоохранению по адресу: 
http://zdrav.spb.ru/ru/for-people/uz/reestr/ 

В поликлиниках будет сформирован Реестр льготных рецептов, выписанных гражданам старше 65 лет, за исключением 
рецептов на наркотические средства и психотропные вещества. Уполномоченное лицо получит лекарственный препарат в 
аптеке и обеспечит его доставку гражданам старше 65 лет на дом. 

В случае отсутствия в наличии лекарственного препарата или медицинского изделия, рецепт будет зарегистрирован на 
отсроченное обслуживание. Работу по льготному лекарственному обеспечению и своевременной выписке льготных рецептов с 
учетом наличия препаратов в аптеках курируют заведующие поликлиническими отделениями. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 17, 10 апреля 2020 г. 

РАБОТАЮЩИЕ ГРАЖДАНЕ СТАРШЕ 65 ЛЕТ ПОЛУЧАТ ПРАВО УЙТИ НА БОЛЬНИЧНЫЙ  

Временный порядок дистанционного оформления больничных для работающих граждан 65 лет и старше в период с 20 по 30 
апреля будет аналогичен тому, что действовал в период с 6 по 19 апреля. 

“Принято решение о временном порядке дистанционного оформления электронных больничных работающим гражданам 65 лет 
и старше на период самоизоляции с 20 до 30 апреля. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели 
в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо 
дополнительные сведения или документы”, - заявил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. 

Ранее Минтруд России сообщал: 

«Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. 
Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо 
документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования. 

«В условиях пандемии мы должны обеспечить людям пожилого возраста возможность остаться в режиме самоизоляции. Ранее 
Минтруд рекомендовал переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу из дома. Чтобы обеспечить права 
граждан старшего возраста, чья сфера деятельности не предполагает удаленной работы, реализована возможность для 
получения больничного для всех выбравших режим самоизоляции работающих граждан старше 65», – заявил министр труда и 
социальной защиты Антон Котяков. 

Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы 
или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности». 

Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных 
дней со дня формирования больничного. Этот механизм позволяет не отвлекать средства работодателя даже на  
короткое время. 

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более 8 лет 
дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом 
ограничивается среднемесячным заработком 69961,65 рублей. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ, 17 апреля 2020 г., 
 03 апреля 2020 г. 

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ ОНЛАЙН-ПРОДАЖЕ ЛЕКАРСТВ 

Президент разрешил дистанционную продажу безрецептурных препаратов, а рецептурных - в условиях эпидемии 

Кира ЛАТУХИНА 

Подписанный главой государства закон разрешает аптекам при наличии соответствующей лицензии продавать через интернет 
лекарства, кроме тех, торговля которыми ограничена или запрещена. Рецептурные препараты можно продавать в условиях 
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность  
для окружающих. 

Онлайн нельзя будет купить наркотические и психотропные препараты, а также спиртосодержащие, с объемной долей 
этилового спирта свыше 25 процентов. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 03 апреля 2020 г. 

 

Публикации за 1 квартал 2020 года см. на следующей странице  

http://zdrav.spb.ru/ru/for-people/uz/reestr/
http://zdrav.spb.ru/ru/news/1103/
http://zdrav.spb.ru/ru/news/1093/
https://rosmintrud.ru/social/245
https://rosmintrud.ru/social/insurance/71
https://rg.ru/2020/04/03/putin-podpisal-zakon-ob-onlajn-prodazhe-lekarstv.html
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Публикации за 1 квартал 2020 года 

ПРИНЯТ НОВЫЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТ ПО БОЛЬНИЧНОМУ ЛИСТУ 

ГД приняла в третьем, окончательном чтении закон, в соответствии с которым выплаты будут составлять не менее одного 
МРОТ в месяц до конца текущего года. Также предусматривается, что родителям, получающим выплату за первого или 
второго ребенка, не нужно будет до 1 октября 2020 года подавать заявление о назначении этих выплат на новый срок 

Закон предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранение их здоровья в условиях, 
связанных с распространением коронавируса. Автором инициативы выступило Правительство РФ. Он подготовлен в рамках 
исполнения поручения Президента РФ. 

Документ устанавливает особенности определения размеров пособий по временной нетрудоспособности на период с 1 апреля 
по 31 декабря 2020 года включительно. «Если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в соответствии с 
положениями указанного федерального закона, в расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному 
лицу в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты труда», — говорится в тексте пояснительной записки.  

Инициатива также предусматривает учет районных коэффициентов, применяемых к зарплате, при исчислении пособий по 
временной нетрудоспособности исходя из МРОТ.  

Закон предполагает, что родителям, получающим выплату за первого или второго ребенка, не нужно будет до 1 октября 2020 
года подавать заявление о назначении этих выплат на новый срок, а также извещать органы исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющие полномочия в сфере соцзащиты населения, и территориальные органы ПФР о смене места 
жительства и т. д.  

«В указанный период в целях сохранения здоровья граждан и недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) в Российской Федерации, посещение указанных органов гражданами в целях получения ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка будет прекращено, а их назначение будет 
осуществляться без подачи гражданами заявлений», — указывается в документе. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ, 31 марта 2020 г. 

ЮРИСТ РАССКАЗАЛ, ЧЕМ КАРАНТИН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ САМОИЗОЛЯЦИИ 

Нарушителей домашнего карантина в России может ждать до года ограничения свободы 

Вера ЧЕРЕНЕВА 

Об этом сообщил эксперт Санкт-Петербургского университета, председатель совета правления Ассоциации медицинского 
права Северной столицы Игорь Акулин. 

Акулин обращает внимание на то, что карантин - это не самоизоляция, а вполне серьезный юридический термин. 

Еще 18 марта Роспотребнадзор издал постановление, один из его пунктов подразумевал, что каждый, кто вернулся из-за 
рубежа, должен в течение двух недель быть не на самоизоляции, а на карантине. Кроме того, на карантин должны 
отправиться все граждане, у которых врачи подозревают коронавирусную инфекцию. 

Главное отличие карантина от самоизоляции в том, что первый обязателен к исполнению. И если самоизолировавшийся 
человек все же куда-то уйдет, он будет испытывать только моральные муки. Нарушителя карантина в таком случае ждет 
ответственность. 

Акулин обращает внимание, что меры ответственности прописаны в законодательстве и они самые разные, и 
административные и уголовные. Максимальная мера наказания - 80 тысяч рублей штрафа или до 360 часов обязательных 
работ, также нарушителя могут приговорить к году ограничения свободы. Эти меры касаются тех, кто предумышленно 
нарушил карантин и заразил других людей. При этом эксперт обращает внимание, что следствию нужно доказать факт 
массового заражения. 

Если же из-за нарушителя карантина кто-то не только заболел, но и умер, то тогда нарушителя может ждать до пяти лет 
лишения свободы. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 24 марта 2020 г. 

 
 
ЛИСТОК ДАДУТ ДИСТАНЦИОННО 

Утверждены порядок оформления больничных и правила выплат пособий за время нахождения на карантине 

Владимир КУЗЬМИН 

Правительство утвердило временный порядок оформления больничных и выплат пособий по временной нетрудоспособности 
для граждан, оказавшихся на карантине из-за коронавируса. Он будет действовать с 20 марта до 1 июля. 

Правила распространяются на застрахованных лиц, вернувшихся в Россию из стран, где зарегистрированы заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, и на проживающих с ними. Основной документ для назначения выплат - листок 
нетрудоспособности, оформленный в электронном виде уполномоченными медицинскими организациями. Каждый регион 
определит перечень из не более трех медучреждений, которые будут централизованно заниматься дистанционным 
оформлением документов. 

https://rg.ru/2020/03/26/v-gosdumu-vnesen-proekt-o-povyshenii-oplaty-bolnichnyh-do-urovnia-mrot.html
https://rg.ru/2020/03/24/iurist-rasskazal-chem-karantin-otlichaetsia-ot-samoizoliacii.html
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Если больничный оформляется на основании непосредственного осмотра врачом, то медорганизация должна не позднее 
следующего дня направить в ФСС информацию о выдаче листка нетрудоспособности. 

Граждане, вернувшиеся из зараженных коронавирусом стран, могут самостоятельно подать заявление через личный кабинет 
на сайте Фонда социального страхования (ФСС). Доступ к нему осуществляется с помощью единой системы идентификации и 
аутентификации. Разрешено подать заявление и за тех, кто в системе не зарегистрирован. 

В заявлении требуется указать помимо общепринятых данных (ФИО, дата и место рождения, паспортные данные) номер счета 
пенсионного страхования, номер полиса ОМС, согласие другого лица на подачу заявления за него. К заявлению необходимо 
приложить сканированные копии первой страницы загранпаспорта и страниц с отметками о пересечении границы (если таких 
отметок нет, то копии билетов или электронные билеты), а также копии документов, подтверждающих совместное 
проживание с лицами, попадающими под карантин. На основании этих сведений гражданину в течение следующих суток 
будет оформлен больничный на 14 дней. 

Для назначения выплат никаких дополнительных действий уже можно не предпринимать - ФСС и работодатель будут 
взаимодействовать самостоятельно. Выплата пособия будет проходить в два этапа: за первую неделю нахождения на 
карантине - в течение одного рабочего дня с момента получения всех документов от работодателя, но не позднее седьмого 
дня больничного, за последующие дни - в первый день после окончания карантина. 

Кабмин выделил более 11,8 миллиарда рублей из резервного фонда на финансовую поддержку работников, находящихся на 
переднем краю борьбы с коронавирусной инфекцией. Министерству здравоохранения предусмотрено 10,2 миллиарда рублей 
на стимулирующие выплаты медперсоналу за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании помощи лицам 
с заражением и находящимся на карантине. Еще 1,61 миллиарда рублей предоставят Роспотребнадзору на аналогичную 
материальную поддержку сотрудников, работающих в усиленном режиме для предупреждения завоза и распространения 
заболевания на территории России. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 18 марта 2020 г. 

 
ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА О ЛЕКАРСТВАХ 

Эксперты обсудили на встрече в «Комсомолке», чем лечить россиян 

Александра КУЧУК 

С 1 марта в России заработал закон «О взаимозаменяемых лекарствах». Речь идет в первую очередь об оригинальных 
(референтных) препаратах и их аналогах, дженериках. Минздрав создаст открытый реестр лекарств, которые входят в 
перечень Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и которые можно «взаимозаменять». 
Заглянуть в этот реестр будет иметь право каждый россиянин. Об этом и не только говорили эксперты фармотрасли на 
«Круглом столе» в «Комсомолке». А мы задали простые вопросы: что ждать от нового порядка нам, россиянам? 

1. Замена всегда хуже? 

«Многие уверены: дженерики лечат не так, как оригинальные препараты. Это правда?» 

Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы Тимофей 
Нижегородцев: 

- У нас почему-то действительно считается, что дженерики точно будут хуже оригинальных лекарств. Это российский 
феномен. На сегодняшний день не существует научных фактов, которые бы свидетельствовали о том, что дженерики могут 
быть не взаимозаменяемыми при условии соблюдения требований к их производству, которые обеспечивают качество 
препаратов. Более того, любой лекарственный препарат и оригинальный, и воспроизведённый, с той или иной частотой, 
может вызывать нежелательные или побочные эффекты. Они могут быть связаны либо с тем, что активное вещество не 
подходит конкретному пациенту, либо с неудовлетворительным качеством применяемого лекарства. Также для определённой 
части больных может не подойти вспомогательное вещество. Всё это требует проведения соответствующего расследования 
Росздравнадзором. 

2. Что делать, если не подходит препарат? 

«Пациент сам будет решать, чем лечиться?» 

Т.Нижегородцев: 

- Если медицинский работник, который ведёт пациента, выявляет у него какие-либо нежелательные эффекты, он обязан об 
этом сообщить в надзорный орган. Репортирование не может быть коллективным по итогам «общего собрания». В частности, 
оно включает в себя установление нежелательных реакций и их связи с применением лекарственного препарата. В случае 
если пациенту не подходит препарат, решение о его замене и закупке другого лекарства должно приниматься врачебной 
комиссией не дожидаясь результатов расследования Росздравнадзора. Это решение должно быть подкреплено доказательной 
базой и соответствующими экспертизами. Без доказательств это сделать невозможно! 

Член Комитета по охране здоровья Госдумы РФ Александр Петров: 

- Мы ввели порядок информирования населения о взаимозаменяемых лекарственных препаратах. Но как его реализовывать - 
с точки зрения технологий, пока не совсем понятно. Разобрались хотя бы с правовыми понятиями. Чтобы можно было 
провести замену, если лекарство на данного конкретного человека не действует. То есть врач может принять решение, 
вынести его на медицинскую комиссию и закупить пациенту иной препарат по госзакупкам. 

ВАЖНО! 

Если препарат вызывает серьёзные побочные реакции или не оказывает ожидаемых терапевтических эффектов у конкретного 
пациента (при этом качество препаратов не вызывает вопросов), российской законодательство предоставляет все 
возможности для замены и закупки любого другого лекарства, которое подходит этому пациенту. В частности, нормы о 
возможности закупки препаратов по торговому наименованию содержатся в Законе о контрактной системе (статьи 83 и 83№, 

https://rg.ru/2020/03/18/vlasti-utverdili-poriadok-oformleniia-bolnichnyh-iz-za-koronavirusa.html


38 
 

пункт 28 части 1 статьи 93). Однако решение о такой закупке должно приниматься только врачебной комиссией, и быть 
подкреплено соответствующей доказательной базой. 

3. Если речь идет об онкологии 

«Больше всего вопросов по препаратам, которые лечат рак. Пациенты хотят иметь доступ к оригинальным 
лекарствам. Кто за это должен отвечать?». 

Руководитель отдела лекарственной терапии МНИОИ имени П.А. Герцена Александр Феденко: 

- Мы работаем и с иностранными препаратами, и с отечественными. Часть наших препаратов были изобретены 20-25 лет 
назад. В отношении эффективности большинства этих лекарств претензий у онкологов нет. Есть другая проблема – 
высокотехнологичные препараты. Они находятся под охраной патента, здесь все сложнее. 

Ведущий научный сотрудник онкологического отделения лекарственных методов лечения НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 
Валерий Бредер: 

- Клинические исследования прошли и проходят в нашем институте многие дженерики, в том числе отечественные. И мы не 
заметили никакой разницы ни в переносимости, ни в токсичности с оригинальными препаратами. Что касается контроля 
эффективности препаратов докторами. Мы видим пациента далеко не весь период его лечения. Не секрет, что мы зачастую 
начинаем лечить препаратом одного производителя, а заканчиваем - другого. В этой ситуации отвечать за эффективность 
практически невозможно. Тут за качеством препаратов каким-то образом все-таки должен следить фармконтроль. Тем более, 
когда дело касается детской онкологии. 

Главный внештатный специалист, клинический фармаколог, замдиректора Центра клинической фармакологии  
Марина Журавлева: 

- Сейчас практикующий врач имеет полный арсенал лекарственных средств, которые используют во всем мире. Наступила 
новая эра. Но хотелось бы сказать о фармаконадзоре. Препарат с момента появления постоянно должен быть под 
наблюдением. И в этом отношении нас всегда настораживает желание быстро вывести что-то на рынок. Мы знаем, что первые 
три года препарат может дать побочные эффекты. Причем настолько серьезные, что его приходится убирать с рынка - 
примеры такие были. 

СПРАВКА «КП» 

Дженерики – это копии оригинальных (референтных) лекарственных препаратов, которые содержат одинаковое активное 
вещество. При этом дженерики могут выходить на фармацевтический рынок только после того, как закончится патентная 
защита на лекарственный препарат. Важный момент: как оригинальные препараты, так и дженерики должны одинаково 
соответствовать требованиям качества, безопасности и эффективности, подтверждёнными клиническими исследованиями 

НА ЗАМЕТКУ! 

Не подорожают ли в итоге жизненно-важные препараты? 

Генеральный директор «САН ФАРМА» Артур Валиев: 

- Завод «Биосинтез» был еще в 1969 году и производит множество социально важных, доступных лекарств ценой до 50 
рублей за упаковку. Для примера: болеутоляющее сейчас стоит 12 рублей 5 копеек за упаковку. А исследование на 
биоэквивалентность, которое мы должны по новым правилам проводить, стоит от 7 до 10 млн рублей. Болеутоляющее, как и 
другие наши препараты, входит в перечень жизненно важных незаменимых препаратов. Повышать цену для компенсации 
затрат на фактическое подтверждение многолетней и бессрочной регистрации невозможно - себестоимость продукции будет 
выше максимально допустимой (зарегистрированной) цены продукта. Мы поддерживаем медицинское сообщество, которое 
хочет видеть качественные дженерики. Но неоправданные исследования по биоэквивалентности сделают продукт просто 
убыточным. Думаю, надо принять поправки: препараты, которые были зарегистрированы до 2011 года как находящиеся на 
рынке более 20 лет, не имеющие зарегистрированных нарушений требований фармакобезопасности, не должны подтверждать 
легитимность своего нахождения на рынке Российской Федерации. 

МНЕНИЯ 

«Меры выглядят избыточными» 

Старший директор по взаимодействию с государственными органами и обеспечению доступа на рынки компания «Тева» 
Андрей Колесников: 

- «Тева» является лидером в области производства воспроизведенных препаратов в мире. Несомненно, концепция 
взаимозаменяемости реализована практически во всех регуляторных системах развитых стран. Повышает ли это 
конкуренцию? Безусловно. Устраняет ли это дискриминацию отдельных производителей и повышает конкуренцию? Конечно. 
Важно, что в конечном итоге скорейшее применение воспроизведенного лекарственного препарата как раз и позволяет 
экономить деньги государства, которые затем оно может использовать на закупку оригинальных препаратов. Однако 
применение таких мер для препаратов, которые обращаются на рынке более 20 лет и доказали свою эффективность и 
безопасность, выглядит избыточным и нецелесообразным. 

- Применяться взаимозаменяемость должна на стадии регистрации, а не после того, как препарат прокрутился на рынке 
несколько десятилетий, - согласен генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей  
Виктор Дмитриев. 

- Создадим мы этот перечень взаимозаменяемых лекарственных средств. Возникает вопрос: а он вообще будет работать? - 
говорит заместитель руководителя экспертно-консультационного центра Института госзакупок Александр Евсташенков. - 
Скажем, препарат с точки зрения перечня будет взаимозаменяемым. А с точки зрения госзакупок является неэквивалентным, 
потому что уже закупается по конкретному торговому наименованию. Для той же антимонопольной службы все это может 
оказаться ящиком Пандоры. 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА 

Нельзя заставлять пациентов раз в три месяца менять вид инсулина 

Галина Мельниченко Директор Института клинической эндокринологии: 
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- Не надо не подходить ко всем ситуациям с одной меркой. Не стоит плодить сообщения об очередях за инсулином. И давайте 
не заставлять людей раз в три месяца получать, с их точки зрения, другое лекарство! Как бы ни были похожи биологические 
препараты, их индивидуальная переносимость различна. Почему государство заставляет пациентов раз в три месяца менять 
вид инсулина? Зачем эти стрессы? Смена бренда инсулина без медицинских показаний недопустима. И второй важный вопрос 
- дети. Во всем мире новый инсулин приходит к маленьким пациентам после того, как он два-три года побыл на рынке у 
взрослых. Объясните, что мешает так же поступать нам? Считаю, фармаконадзор должен подходить ко всем подобным 
случаям индивидуально. 

 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 11 марта 2020 г. 

ОТВЕТЫ НА ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ О МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОНАВИРУСА 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения разъяснили: кому и в каких случаях на самом деле нужен 
этот товар. 

Анна ДОБРЮХА 

Судя по спросу на медицинские маски, многим они кажутся едва ли не самым главным средством защиты от коронавируса. А 
заодно от гриппа и простуд, сезон которых сейчас в разгаре. Насколько оправданно гоняться за этим дефицитным товаром, 
расстраиваться и переживать, если не удалось запастись упаковками масок?  

Всемирная организация здравоохранения (https://www.who.int/ru) выпустила разъяснения, исходя из последних научно-
медицинских данных. 

В каких случаях следует носить маску: 

o Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 
2019-nCoV. 

o Если вы кашляете или чихаете, носите маску. 
o Маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим 

антисептиком или водой с мылом. 
o Если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок. 

Как надевать, использовать, снимать и утилизировать маску: 

o Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом. 
o Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской. 
o Не касайтесь маски во время использования; в случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством и 

вымойте их с мылом. 
o Как только маска становится сырой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно. 
o Чтобы снять маску: снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски); и сразу же 

выбросьте в закрывающийся контейнер для отходов; обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с 
мылом. 

1. Нужно ли носить маску всем здоровым людям, чтобы избежать заражения? 

ВОЗ отвечает однозначно: нет.  

«На данный момент нет свидетельств того, что систематическое использование медицинских масок здоровыми людьми 
позволяет предотвратить передачу вируса 2019-nCoV». 

2. В каких случаях повязка пригодится? 

Есть три ситуации, когда она действительно нужна, поясняют эксперты: 

o Людям, у которых есть симптомы болезни: повышенная температура, кашель, насморк. ВОЗ подчеркивает: таким 
больным нужно надевать маску, если они не госпитализированы. В больничных палатах ношение маски излишне. 

o Здоровым лицам, которые ухаживают за больными (дома или во время визитов в больницу). 
o Медперсоналу, который оказывает помощь больным с подозрением на инфекцию или подтвержденной болезнью  

COVID-2019. 

 

https://www.spb.kp.ru/daily/27103.4/4176560/
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3. Если носишь маску для профилактики в общественных помещениях и на улице - хуже не будет? 

Надевать маску на улице - большая ошибка. На открытом воздухе вирусы и так быстро гибнут. А маска при ходьбе 
ограничивает доступ кислорода, могут начаться головокружение, одышка. 

4. Сколько в ней можно ходить? 

Не более двух часов. После этого под маской образуется среда, благоприятная для размножения вредных бактерий. 

Если чувствуете, что маска стала влажной из-за дыхания и капель слюны - это тоже сигнал, что пора менять. 

5. Можно ли постирать (прогладить, обработать антисептиками) и использовать маску повторно? 

Категорически нет, подчеркивают эксперты ВОЗ. Повторное использование масок - как обычных плиссированных (плоских), 
так и респираторов (типа N95) не допускается ни при каких условиях. 

- Если вы находились в тесном контакте с человеком, зараженным новым коронавирусом или другой респираторной 
инфекцией, лицевая поверхность маски считается инфицированной. Поэтому маску нужно осторожно снять за повязки, не 
прикасаясь к ее передней части, и сразу же выбросить в закрывающийся контейнер для отходов. После этого обязательно 
обработайте руки спиртосодержащим средством или тщательно помойте с мылом, - рекомендует ВОЗ. 

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА 

- Здоровым людям маска может быть более-менее полезна, если надевать ее в тесном помещении, когда вокруг много народу, 
- считает врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. - При этом маска не спасает от вируса, как такового, не способна 
задержать каждую микроскопическую вирусную частицу. Но повязка на лице задержит мелкие капли слюны и слизи, в 
которых содержатся вирусные единицы (если рядом кашляет или чихает больной. - Ред.). За счет этого снизится вирусная 
нагрузка на организм здорового человека, и ему будет проще справиться с возбудителем болезни. Выше шансы, что 
заболевание будет протекать в более легкой форме или иммунитет вообще не даст запустить процесс. 

На улице маски, конечно, бесполезны. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 10 марта 2020 г. 

ДОКТОР НЕБОЛИТ ПОЛУЧАЕТ ВИЗУ 

Ирина НЕВИННАЯ 

Правительство разрешило ввозить в Россию некоторые лекарства, которые пока не зарегистрированы в нашей стране, но 
очень нужны для лечения тяжелых форм эпилепсии, онкологических заболеваний, при оказании паллиативной помощи. В 
утвержденный список вошли, в частности, диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам, фенобарбитал. Все лекарства - из ряда 
подпадающих под особые правила, поскольку содержат наркотические и психотропные компоненты. Именно поэтому матери 
больных детей, которые не могли добыть нужных препаратов в России (потому что в стране они не зарегистрированы и, 
следовательно, не продаются) покупали их за рубежом. В результате - ряд громких историй, когда несколько матерей были 
задержаны правоохранителями и едва не попали за решетку. Общественный резонанс помог: в правительстве было принято 
принципиальное решение сделать эти препараты доступными для лечения в России. Были внесены необходимые поправки в 
ряд федеральных законов, в результате с 1 марта стало можно ввозить эти лекарства в Россию, исполняя при этом 
определенные правила. 

Основное условие - лекарства должны быть назначены по жизненным показаниям конкретного больного или группы 
пациентов, в случае, если для них нет подходящих зарегистрированных в России лекарств. В Минздраве уточнили, что это 
первый нормативный правовой акт, разрешающий ввоз сразу группы препаратов, а не какого-то одного. «Приказ поможет 
убрать существующие препоны в получении пациентами необходимых им лекарств, что в свою очередь позволит повысить 
качество их жизни», - заключили в министерстве. 

Вступивший в силу приказ не бессрочный: он будет действовать до 31 декабря 2023 года. За это время, как поясняли в 
министерстве, должен быть решен вопрос с регистрацией зарубежных медикаментов или их производством в России. 
Представители благотворительных фондов, помогающих тяжелобольным и умирающим, решение поддерживают. Но отмечают 
- это лишь первый шаг в цепочке действий, которые сделают необходимую помощь доступной. 

Это пока только «окно», чтобы легально ввозить фризиум, диазепам и другие препараты в Россию и не иметь риска 
наказания, отметила заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава. 

«На самом деле надо, чтобы фризиум, диазепам, сабрил и другие противосудорожные препараты были доступны в нашей 
стране для пациентов бесплатно (за счет государства, а не самих пациентов) и чтобы их можно было получить в аптеке в день 
назначения», - считает Мониава. Сейчас же родителям больного ребенка приходится пару месяцев собирать документы, 
делать визу и ехать самим за ними в Европу. 

Когда летом и осенью прошлого года произошли резонансные случаи с задержанием женщин при получении незаконно на тот 
момент ввезенных лекарств, в Минздраве пообещали провести переговоры с производителем фризиума и инициировать 
регистрацию препарата в России. 

«Если препарат зарегистрирован в стране, его можно будет купить в любой аптеке по рецепту. И только это будет решением 
проблемы», - заключила Лидия Мониава. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 февраля 2020 г. 

 

https://www.spb.kp.ru/daily/27101.7/4174720/
https://rg.ru/2020/02/27/kakie-dokumenty-vstupaiut-v-silu-v-marte.html
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РЕЦЕПТ ВЗЯЛ НОВЫЙ КУРС 

Льготные лекарства будут выписывать на полгода 

Ольга ИГНАТОВА 

С 9 февраля вступили в силу изменения в порядок назначения лекарственных препаратов. Поправки были внесены в приказ 
Минздрава №4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».  

Теперь врачи могут увеличивать количество обезболивающих наркотических препаратов, ориентируясь на протоколы лечения. 

Для лечения хронических заболеваний гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам I группы, детям-инвалидам, а 
также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения, лекарственные 
препараты с оформлением рецептов теперь могут назначаться на курс лечения до 180 дней (ранее - до 90 дней).  

Контроль в виде печатей, подписей и усиленных электронных подписей теперь будет распространяться не только на рецепты 
с курсом лечения до 60 дней, но и на рецепты с меньшим курсом лечения. 

При назначении лекарств, которые обладают анаболической активностью при курсе лечения более 30 дней потребуются 
дополнительные контрольные действия в виде установленных надписей с подписью медработника, оттиском печати для 
бумажных рецептов, проставлением установленной отметки и усиленной квалифицированной электронной подписи для 
рецептов в электронном виде.  

Несколько изменилась форма рецептурного бланка N 148-1/у-04 (л). В ней появилось место для штрихкода, если 
рецептурный бланк изготавливается с использованием компьютерных технологий.  

Уточнен также список сокращений, используемых в рецептах. 

Как пояснили «РГ» в Комитете Совета Федерации по социальной политике, обычно рецепт действителен в течение 30 дней. 
На лекарства, срок годности которых не превышает 10 дней, выписывают несколько рецептов (чтобы хватило на месячный 
курс лечения). Направлять такие рецепты в аптеку нужно по мере расходования лекарств. 

Рецепт с пометкой statim (немедленно) должны обслужить в течение одного рабочего дня со дня обращения, с пометкой cito 
(срочно) - в течение двух.  

Рецепт на лекарственный препарат, входящий в минимальный ассортимент препаратов для медицинского применения, 
обслуживается в течение пяти рабочих дней со дня обращения. 

Перечень категорий граждан, которые имеют право на получение бесплатных лекарств, содержится в приложении 1 к 
постановлению правительства РФ от 30.07.1994 № 890. 

Получать медикаменты на безвозмездной основе могут: 

o участники и инвалиды ВОВ, родители и жены военнослужащих, погибших при защите страны или впоследствии от ран, 
полученных на фронте; 

o жители и защитники блокадного Ленинграда; 
o герои СССР и РФ; 
o бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; 
o ветераны боевых действий, проходивших на территории других государств; 
o дети до 3 лет (для многодетных семей - до 6 лет); 
o инвалиды I группы и дети-инвалиды; 
o граждане, подвергшиеся негативному воздействию последствий аварии на ЧАЭС; 
o лица, получившие лучевую болезнь вследствие иных ядерных катастроф и испытаний. 

В перечень категорий граждан, которым положены бесплатные лекарства, пенсионеры не включены. Получить необходимые 
по медицинским показаниям лекарства они могут со скидкой в размере 50 процентов (приложение 2 к постановлению № 890). 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 09 февраля 2020 г. 

 
ЗАГЛЯНУТЬ В КАРТУ 

Как получить всю информацию о своем здоровье в поликлинике 

Ирина НЕВИННАЯ 

"Пациенту краснодарской муниципальной поликлиники практически невозможно достоверно выяснить информацию о 
назначениях доктора. Сотрудникам регистратуры категорически запрещено выдавать карточки пациентам. Невозможно узнать 
и результаты обследований и анализов" - в этом корреспондент "РГ" Татьяна Павловская убедилась на собственном опыте. 
Наши собкоры из других регионов подтвердили: да, ситуация обычная, врачи очень не любят, когда пациенты "суют нос" 
куда "не следует". "Не следует", впрочем, только по их мнению, потому что ответственность пациента за себя, соблюдение 
всех назначений и доверие к врачу начинается с простого - информированности и доверительного разговора с доктором. 

А что по этому поводу говорит закон? Имеем ли мы право получить полную информацию о своем здоровье? "РГ - Неделе" 
ответил эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин. 

Имеет ли право пациент узнать о назначенных анализах и исследованиях, а также их результаты, 
зафиксированные в медицинской карте? 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4208/1c8b11453b5586c29e23fbceff6bde132823a4c5/)./
https://rg.ru/2020/02/09/v-rossii-izmenilis-pravila-naznacheniia-lgotnyh-lekarstv.html
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Сергей Шкитин: Конечно, имеет. Каждый гражданин имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в 
медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах обследования, 
наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе его развития. Его обязаны проинформировать о методах 
лечения, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях, а также и результатах 
оказания медпомощи. 

И это не просто слова. Все это зафиксировано в Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" (№ 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года), в 22-й статье. 

Каким образом можно эту информацию получить: попросить, например, чтобы сделали выписку, потребовать 
медкарту и сфотографировать нужные страницы? 

Сергей Шкитин: Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с медицинской 
документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать на основании такой документации консультации у других 
специалистов. 

Для этого нужно сделать запрос. Причем направить его в медорганизацию можно и в электронной форме. Тогда отражающие 
состояние здоровья пациента медицинские документы (их копии) и выписки из них тоже могут предоставить в виде 
электронных документов. 

Информация о состоянии здоровья детей до 18 лет предоставляется их родителям или законным представителям. Такой же 
порядок - предоставление информации законным представителям - действует и в отношении граждан, признанных 
недееспособными. 

Кто конкретно должен предоставлять информацию? 

Сергей Шкитин: Лечащий врач. Он отвечает на запрос и дает исчерпывающие ответы на все интересующие пациента или 
его законного представителя вопросы. Это касается и диагностики заболеваний, и установленного диагноза, и проводимого 
лечения, и дальнейших рекомендаций. 

А если устной беседы недостаточно, если, например, пациент хочет получить медицинское заключение на руки, 
чтобы проконсультироваться в другом медучреждении? 

Сергей Шкитин: Есть приказ Минздрава России от 29 июня 2016 года № 425н, который утвердил Порядок ознакомления 
пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента. 

В этом документе абсолютно конкретно сказано: основание для ознакомления с медицинской документацией - письменный 
запрос от пациента либо его законного представителя. Такой запрос регистрируется, и в течение 30 дней пациенту обязаны 
предоставить те документы, о которых он просит. 

К кому обратиться, если доктор или сотрудник регистратуры отказывает? 

Сергей Шкитин: Можно обратиться как к должностному лицу медорганизации (например, главному врачу, его заместителю), 
так и в страховую медицинскую организацию, выдавшую ему полис ОМС (страховому представителю). Страховой 
представитель поможет урегулировать этот вопрос. 

Если пациенту что-то непонятно с показателями, анализами и т.д., обязан ли лечащий доктор объяснить, что и 
как (многие, не добившись объяснений, лезут в интернет со всеми вытекающими)? 

Сергей Шкитин: Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом или другими 
медицинскими работниками, которые проводили его обследование и лечение. Это тоже зафиксировано в статье 22  
Закона № 323-ФЗ. 

Кстати, лечащий врач не только организует обследование и лечение пациента, но и предоставляет информацию о состоянии его 
здоровья. Он также обязан по требованию пациента или его законного представителя пригласить для консультаций врачей-
специалистов, при необходимости созвать консилиум. При этом рекомендации консультантов выполняются только по 
согласованию с лечащим врачом, за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи (ст. 70 Закона № 323-ФЗ). 

В случае если лечащий врач не смог ответить на все вопросы, у больного остались сомнения в качестве полученной медицинской 
помощи, он вправе подать жалобу в страховую медицинскую организацию. В этом случае страховой представитель организует 
проведение экспертных мероприятий, о результате которых гражданину сообщат в письменном виде. 

Обращение к страховому представителю - это путь наиболее быстрого решения вопросов, возникших у пациентов, по 
получению сведений об оказанной медицинской помощи. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 21 января 2020 г. 

КОЙКЕ МЕСТО 

Пациенты получат сложное лечение вне зависимости от возраста 

Ирина НЕВИННАЯ 

«Пожилые граждане как получали высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), так и будут ее получать», - так 
отреагировали в Минздраве России на слухи о том, что возрастным пациентам перестанут выполнять сложные операции и 
предлагать использовать все возможности современной медицины. 

Резкие выступления и комментарии о том, что стариков собираются «отсечь» от полноценного лечения, распространились в 
соцсетях в считанные часы. «Виновником» оказался новый приказ Минздрава России, который вносит изменения в порядок 
организации медицинской помощи по профилю «гериатрия» (Приказ № 1067н от 20 декабря 2019 года). 

https://rg.ru/2020/01/21/ekspert-pacient-imeet-pravo-poluchit-polnuiu-informaciiu-o-svoem-zdorove.html
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Речь в документе идет о том, как организовать помощь особой группе пожилых пациентов - людям со старческой астенией. 
Многие, прочитав документ, пришли к выводу, что это состояние, которое развивается с возрастом, может стать препятствием 
к проведению сложных операций и другого высокотехнологичного лечения. 

В минздраве отреагировали моментально. В воскресенье вечером из министерства пришло официальное разъяснение, а вчера 
лично высказался заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. 

- Информация, которая в эти дни активно жила в соцсетях, о том, что якобы пожилым пациентам не будет оказываться 
высокотехнологичная медицинская помощь, конечно, не соответствует действительности, - заявил Олег Салагай. - Пожилые 
граждане, которые нуждаются в ВМП по состоянию здоровья, как ее получали, так и будут получать. Есть перечень того, что 
входит в ВМП, и все это финансируется в рамках государственных гарантий, то есть является бесплатным для пациента. 
Более того, объемы высокотехнологичной помощи в последние годы увеличились в разы, в том числе и ВМП, оказываемой 
пожилым. 

Медицинские показания к проведению любого лечения, в том числе и с применением самых современных технологий, 
определяет лечащий врач, - именно он знает состояние больного и решает, направлять ли его в стационар для 
специализированной, в том числе и высокотехнологичной помощи. При этом, подчеркнули в минздраве, в нормативных 
документах нет никаких ограничений по возрасту. 

Например, сложная и дорогая операция по замене тазобедренного сустава, выполняемая в экстренном порядке в случае 
перелома шейки бедра (распространенная травма у пожилых), еще несколько лет назад была редкостью. И старики с такой 
травмой в большинстве были обречены до конца жизни лежать в постели. Сегодня эндопротезирование выполняется и 70-, и 
80-летним пациентам. В ЦКБ РАН, как рассказал «РГ» главный врач больницы Алексей Никитин, была успешно проведена 
такая операция пациенту, перешагнувшему вековой рубеж. Стентирование коронарных артерий - тоже стало рутинным 
методом лечения пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца. 

КОМПЕТЕНТНО 

Ольга Ткачева, главный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра: 

- По приказу, о котором идет речь, мы работаем с 2016 года, и вносимые изменения направлены на то, чтобы повысить 
качество и доступность медицинской помощи пожилым людям. Например, приказ закрепляет за гериатрическими центрами 
функцию взаимодействия и преемственности помощи с органами соцзащиты - многие центры уже проводят такую совместную 
работу с другими ведомствами, теперь такое сотрудничество выйдет на новый уровень. 

Важно, что приказ уточняет критерии пожилого и старческого возраста: пациенты пожилого возраста - старше 60 лет, 
старческого - старше 75. Но если синдром старческой астении выявлен раньше, то пациенту также будет оказана 
гериатрическая помощь. 

Кроме того, документ определяет оказание гериатрической помощи на дому, что становится важной частью системы заботы о 
старшем поколении, которая строится вокруг индивидуальных потребностей человека. 

Поводом для горячих обсуждений стала фраза «за исключением высокотехнологической помощи», которую многие неверно 
интерпретировали. Высокотехнологичная медицинская помощь имеет много направлений: травматология и ортопедия, 
кардиология, кардиохирургия, офтальмология и т.д. А гериатрия - помощь консервативная, то есть без оперативного 
вмешательства. Врачи-гериатры проводят специальную подготовку своих пациентов к оперативному вмешательству и 
реабилитацию после проведения ВМП. Все эти виды помощи регулируются отдельными приказами. Высокотехнологичная 
помощь оказывается пациентам любого возраста в разных стационарах. И объем такой помощи пожилым пациентам растет. 

Гериатрическая помощь развивается в нашей стране в рамках федерального проекта «Старшее поколение», и я думаю, что 
документы, которые определяют порядок работы врачей-гериатров, будут и дальше дополняться. Важно, что Российский 
геронтологический НКЦ включен в сеть национальных исследовательских центров - это колоссальный шаг вперед, признание, 
что наше учреждение становится ведущим институтом в области оказания медицинской помощи людям пожилого возраста. Мы 
продолжим на новом уровне проводить научные исследования и будем координировать работу гериатрических кабинетов и 
центров в регионах, предлагать и апробировать новые подходы для того, чтобы повысить продолжительность и качество 
жизни пожилых людей. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 13 января 2020 г. 

 
СТАНЕТ ЯВНЫМ 

КС разрешил выдавать родственникам документы с врачебной тайной 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ обязал российских законодателей прописать порядок предоставления родственникам умершего 
сведений, составляющих медицинскую тайну. Такое решение вынесено без проведения публичных слушаний, поскольку 
основано на ранее обнародованных правовых позициях суда. 

С просьбой проверить положения ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» на Сенатскую площадь обратилась 
жительница города Кирова Римма Свечникова. Ее муж неоднократно лечился от лейкемии в Кировском научно-
исследовательском институте гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства и скончался 
в 2017 году в одной из клиник Израиля. Зарубежные врачи пришли к выводу, что гибель пациента могла быть 
спровоцирована неправильными действиями их российских коллег. Однако в Кирове врачи отказали Свечниковой в 
предоставлении документов о лечении ее близкого человека, ссылаясь на медицинскую тайну. 

Суды общей юрисдикции встали на сторону медиков: даже наличие разрешения передавать сведения о здоровье пациента, 
которое может быть дано в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, не дает родственникам 
умершего право требовать документы и выписки, а только позволяет ознакомиться с диагнозом и состоянием здоровья. 

https://rg.ru/2020/01/13/pacienty-poluchat-slozhnoe-lechenie-vne-zavisimosti-ot-vozrasta.html
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Однако «действующее законодательство не предусматривает подписание пациентом какого-либо документа, где бы он 
изложил просьбу о разглашении медицинской тайны» и назвал лицо, имеющее право получить соответствующие документы, 
указала в своем заявлении Римма Свечникова. 

По ее мнению, позиция медиков и судов в данном случае нарушает сразу несколько положений Конституции Российской 
Федерации, в том числе статью 24, которая предписывает «обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом». Изучив 
обстоятельства дела, Конституционный суд поддержал вдову пациента. 

Положения оспоренного закона признаны не соответствующими Основному Закону страны, поскольку «неопределенность их 
нормативного содержания не позволяет определить условия и порядок доступа к медицинской документации умершего 
пациента его близких родственников и иных лиц, указанных в его прижизненном информированном добровольном согласии 
на медицинское вмешательство». 

На этом основании суд предписывает федеральному законодателю разработать отдельный порядок предоставления 
медицинских документов родственникам, а до тех пор «предоставлять им для ознакомления медицинские документы 
умершего пациента, с возможностью снятия своими силами копий, а если соответствующие медицинские документы 
существуют в электронной форме - предоставлять соответствующие электронные документы». 

- Отказ в таком доступе может быть признан допустимым только в том случае, если при жизни пациент выразил запрет на 
раскрытие сведений о себе, составляющих врачебную тайну, - указал Конституционный суд РФ. Дело Риммы Свечниковой 
подлежит пересмотру. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 13 января 2020 г. 

 
ПОЖИЛЫМ НЕ ОТКАЖУТ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Приказ Минздрава о гериатрической помощи не предусматривает ограничений для оказания 
высокотехнологичной медпомощи (ВМП) в соответствии с возрастом пациента, заявили в ведомстве. Накануне в 
ряде публикаций блогеров выражались опасения, что появившийся в декабре 2019 года приказ может 
ограничить доступ пациентам старше 60 лет к ВМП. В ведомстве отметили, что оказание такой помощи 
регулируется другим порядком, который был принят в 2014 году. 

Валерия МИШИНА 

В минувшую пятницу на платформе «Яндекс.Дзен» появилась публикация «Минздрав приказом №1067 отказал пожилым 
пациентам от 60 лет с астенией в высокотехнологичной медицинской помощи»: «Самая важная новация документа — 
исключение ВМП из перечня видов медицинской помощи по профилю “гериатрия”. Получается, что возрастным пациентам 
остается доступна первичная специализированная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением ВМП) и 
паллиативная медицинская помощь». Также обращалось внимание, что документ уточняет возраст пациентов, «которым 
должна оказываться медицинская помощь при наличии старческой астении в соответствии с данным порядком: пожилой — 
60–74 года, старческий — 75 лет и старше». 

Гериатрическая медицинская помощь — специализированная долговременная медико-социально-психологическая помощь 
пациентам пожилого и старческого возраста, страдающим хроническими инвалидизирующими заболеваниями с частичной или 
полной утратой способности к самообслуживанию. 

Материал вызвал большой резонанс в соцсетях — в частности, пользователи выражали опасения, что пациентов ждут отказы 
в лечении переломов шейки бедра, инсультов и инфарктов»: 

«Во всем этом отказано с 60 лет. Работать нужно до 65 лет, а лечиться с 60 уже нельзя». 

Приказ Минздрава от 20 декабря 2019 года №1067н (далее — Приказ №1067н) вносит изменения в уже существующий 
порядок по профилю «гериатрия». В ведомстве “Ъ” сообщили, что документ уточняет понятие «пациенты пожилого и 
старческого возраста» в соответствии с классификацией ВОЗ. Он также предполагает маршрутизацию пациента при оказании 
первичной специализированной медпомощи врачом-гериатром, направление в случае необходимости пациентов в 
медорганизации, оказывающие паллиативную медпомощь, создание гериатрических центров на базе гериатрический 
кабинетов амбулаторных подразделений для регионов с низкой численность пожилого населения. Также документ содержит 
расчет потребности в геронтологических койках (одна койка на 2 тыс. человек в возрасте 70 лет и старше). Дополнительно к 
показаниям к госпитализации добавлено оказание помощи пациентам со старческой астенией и соматическими 
заболеваниями. 

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в 
сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден 
приказом Минздрава в декабре 2019 года. 

В ведомстве напомнили, что показания к оказанию ВМП определяет лечащий врач медицинской организации, в которой 
пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи. 
«Всем гражданам Российской Федерации, в том числе и пациентам, страдающим старческой астенией, может быть оказана 
ВМП по любому профилю медицинской помощи, включенному в утвержденный в установленном порядке перечень видов ВМП, 
в медицинской организации, имеющей лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по 
соответствующему профилю и включенной в соответствующий перечень медицинских организаций, оказывающих ВМП, в том 
числе в гериатрическом центре»,— говорится в сообщении. 

Главный гериатр Минздрава директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова 
Ольга Ткачева в разговоре с “Ъ” заявила, что приказ прочитали неправильно. 

https://rg.ru/2020/01/13/ks-razreshil-vydavat-rodstvennikam-dokumenty-s-vrachebnoj-tajnoj.html
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«Речь в нем не идет об исключении ВМП из спектра медуслуг, которые оказываются людям пожилого возраста, и не о всем 
спектре медпомощи, который оказывается людям пожилого возраста. Речь идет только о гериатрических отделениях или 
кабинетах, где ведут исключительно гериатрический прием»,— пояснила госпожа Ткачева. 

Она отметила, что «ВМП как самая современная медпомощь должна оказываться пожилому человеку в любом 
многопрофильном стационаре, отказа по возрасту быть не должно»: «Но гериатрические отделения, которые открываются в 
многопрофильных больницах, работают для того, чтобы подготовить человека к этой высокотехнологичной помощи. 
Гериатрия не заменяет ВМП, кардиологию, неврологию, любую другую специальность, а является еще одной дополнительной 
опцией для пожилых людей, чтобы продлить их жизнь и улучшить ее качество». «С одной стороны, она является 
дополнительной, а с другой — пронизывает всю медицину,— пояснила эксперт.— Гериатрические подходы используются, 
когда пациент лечится и в кардиологии, и в неврологии, и в хирургии, и в нейрохирургии и так далее. А в этом документе 
речь шла только о чистой гериатрии. Откуда там ВМП? Ее там не было раньше, нет и сейчас». 

«Госпожа Ткачева пояснила, что гериатрия – это специализированная медицинская помощь, «но консервативная, то есть 
неоперативная». 

«Она как раз для того и нужна, чтобы подготовить человека к ВМП, а потом реабилитировать, то есть обеспечить возможность 
высокотехнологичных вмешательств пациентам не просто пожилого возраста, а суперпожилого возраста, в том числе старше 
80 и 90 лет»,— сказала она. 

По ее словам, в 2015 году число оказания ВМП людям старше трудоспособного возраста составило 233 767 человек, в 2019 
году — 468 134: «Из них людей старше 80 лет, которых раньше боялись оперировать, в 2015 году было почти 47 тыс., а в 
2019-м — почти 58 тыс. И эта цифра будет расти, так как она неокончательная: еще не вся статистика за год собрана». 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Коммерсантъ», 13 января 2020 г. 

Публикации за 2019 год см. на следующей странице 

https://www.kommersant.ru/doc/4219412?query=%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%83%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
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Публикации за 2019 год 

ТАБЛЕТКА МЕНЯЕТ СТАТУС 

Упрощается ввоз зарубежных препаратов для тяжелых больных 

Ирина НЕВИННАЯ 

Для лечения конкретного пациента или группы больных разрешается ввозить незарегистрированные препараты, в том числе 
психотропные и содержащие наркотические вещества. Закон об этом подписал президент Владимир Путин, его основные 
положения вступят в силу с 1 марта 2020 года. 

Важное условие для разрешения ввоза незарегистрированных лекарств - заключение врачебной комиссии о том, что препарат 
необходим больному и альтернативы ему из числа зарегистрированных в стране лекарств нет. 

Это изменение в закон стало логичным завершением резонансной истории с мамами детей-инвалидов: летом 2019 года их 
задержали при получении посылок с лекарствами, заказанными по интернету из-за рубежа. В обоих случаях в посылках 
находился фризиум - противосудорожное лекарство, применяемое при эпилепсии. Поскольку в России препарат не 
зарегистрирован, женщинам грозило уголовное дело. На их защиту встало общество, матери детей-инвалидов написали 
письмо президенту с просьбой решить проблему с закупкой обезболивающих и психотропных лекарств, не 
зарегистрированных в России. В сентябре было решено в экстренном порядке централизованно закупить и завезти в страну 
фризиум для детей с тяжелыми формами эпилепсии. Одновременно шла работа над законом, который бы легализовал ввоз в 
страну таких лекарств и определил порядок и условия их приобретения и использования. 

Еще один важный блок поправок в Закон «Об обращении лекарственных средств» касается определения взаимозаменяемости 
лекарств. В законе впервые прописан статус оригинального препарата, дженерика (копии оригинального), референтного 
препарата, с которым сравниваются препараты-аналоги при их регистрации. Вся эта градация необходима для более четкой 
организации госзакупок. 

К взаимозаменяемым, согласно закону, теперь будут относить, помимо био- и фармэквивалентных, также терапевтически 
эквивалентные лекарства - то есть препараты с другим химическим составом, но аналогичным лечебным эффектом. 

В Минздраве утверждают, что новый порядок расширит спектр препаратов эквивалентного действия при формировании 
заказа, а это даст возможность экономить бюджетные средства без ущерба для качества лечения. Определять 
взаимозаменяемость, оформлять соответствующие заключения будет экспертное учреждение на основании госзадания 
Минздрава, а сведения обо всех препаратах, сгруппированных по терапевтическому назначению, зафиксированы в особом 
электронном регистре, который на днях представил Минздрав. Как отметила глава министерства Вероника Скворцова, 
нововведения в законодательстве направлены прежде всего на повышение эффективности проведения госзакупок лекарств. 
Новый порядок поможет госзаказчикам лучше ориентироваться на лекарственном рынке и проводить тендеры быстрее, 
дешевле, без ошибок и дефектуры. 

Как пояснил «РГ» глава Комитета Госдумы по охране здравья Дмитрий Морозов, положения закона будут способствовать 
устойчивости лекарственного обеспечения населения, профилактике срыва поставок лекарств, и сделают невозможным 
завышение цен (ценовой диктат) со стороны отдельных фармкомпаний. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 27.12.2019 N 462-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 295, 30 декабря 2019 г. 

 
БОЛЬШЕ ДВУХ НЕ СОБИРАТЬСЯ 

Минздрав разработал общие правила посещения больных в стационарах 

Ольга ИГНАТОВА 

Минздрав разместил для общественного обсуждения правила посещения больных, находящихся в стационарах, 
родственниками. В новой редакции правил появилось условие, что к больному одновременно могут прийти не более двух его 
родственников  
или знакомых. 

Минздрав уже несколько раз корректировал общие требования к организации посещения больных. Так, в предыдущей 
редакции, которая была представлена на общественное обсуждение, предлагалось пускать к больным, в том числе и 
находящимся в реанимации, не только из самых близких людей, но и соседей, приятелей, коллег по работе и т.д. 

Категорически нельзя было приходить посетителям с признаками инфекционных заболеваний, алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения. Не разрешалось в присутствии пациента распивать спиртные напитки и курить. В новой 
редакции ничего этого нет, зато уточнено, что руководство медучреждения определяет специальные места для посещения 
пациентов. Например, это может быть палата, зал, холл, коридор или рекреация, прилегающая к медицинской организации. 

В местах посещения должны быть созданы комфортные условия - установлены диваны, стулья. Посещение пациента 
осуществляется с учетом его состояния и личного согласия, соблюдения противоэпидемического режима и интересов 
персонала клиники. 

https://rg.ru/2019/12/29/uproshchaetsia-vvoz-zarubezhnyh-preparatov-dlia-tiazhelyh-bolnyh.html
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Если пациент находится без сознания, в тяжелом состоянии, в том числе и в палате интенсивной терапии, решение о его 
посещении принимает завотделением. Нельзя приходить к пациентам, находящимся в боксированных отделениях и палатах, а 
также во время карантина. Также запрещено использовать в палате музыкальные инструменты и другие громкие средства. 

Одновременно в палате может находиться не более двух посетителей одного пациента. Кому-то такое ограничение может 
показаться дискриминацией, но, как пояснила «РГ» директор Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа 
экономики» Лариса Попович, в такой норме есть рациональное зерно. «Делается это для усиления эпидемического контроля - 
для блага самих пациентов и их посетителей. Люди же в больницах и так находятся с ослабленным иммунитетом, поэтому очень 
восприимчивы к вирусам. А, представляете, когда к человеку ввалится целая толпа посетителей. Кто-то из визитеров может чем-
то болеть или быть переносчиком инфекции. Это может усугубить состояние больного. Поэтому минздрав все правильно делает, 
ограничивая число посетителей одновременно. Люди должны к этому относиться с пониманием. В конце концов родственники и 
близкие люди могут как-то договориться между собой и посещать больного по очереди», - отмечает она. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 290, 24 декабря 2019 г. 

БЕЗ ОЧЕРЕДИ 

Как расширится программа госгарантий бесплатной медицины 

Ирина НЕВИННАЯ 

С 2020 года сократятся сроки ожидания сложной диагностики, станут более сжатыми этапы предоставления пациентам 
специализированной помощи, в том числе и онкобольным. Врачей будут премировать за раннее обнаружение рака, а денег на 
закупку современных противораковых лекарств, использование новых методов лечения станет намного больше. При этом 
финансирование будет целевым - деньги «закреплены» за каждым направлением, сообщила председатель Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко. 

«С самого начала 2020 года ФОМС будет анализировать отчеты по использованию этих денег в регионах ежемесячно. 
Выделенные финансы должны тратиться эффективно на действительно качественное лечение и расходоваться в полном 
объеме», - отметила глава ФОМС. Какие конкретно изменения в программе госгарантий «в пользу пациента» произойдут с 
первого января будущего года? «Российская газета» обратилась в Федеральный фонд ОМС, чтобы узнать подробности. 

Лечим рак по-новому 

С этого года были выделены огромные деньги на закупку современных противораковых лекарств, была поставлена задача 
сделать химиотерапию доступнее и уменьшить очереди. Раньше химиотерапию проводили главным образом в стационарах, и 
пациентам приходилось ждать очереди на госпитализацию. С нынешнего года стационарное лечение дополнили проведением 
терапии в дневных стационарах, то есть фактически по месту жительства пациента. Все это будет продолжено и в 2020 году. 
Лекарств закупят на 95 млрд рублей - онкологи говорят, что это огромные возможности для качественного лечения, что в их 
распоряжении появились эффективные препараты. Кроме того, в базовую программу ОМС включили дополнительные методы 
лечения, например конформную дистанционную лучевую терапию. На это планируется потратить 10,6 млрд рублей. Третий 
момент: почти такая же сумма (9,4 млрд рублей) выделена на развитие хирургических методов лечения, в том числе «по 
последнему слову онкомедицины». 

Важно, что финансирование будет целевым - деньги «закреплены» за каждым направлением. ФОМС будет анализировать, как 
медучреждения используют эти средства в ежемесячном режиме. Кроме того, от врачей уже сейчас требуют, чтобы они 
назначали лечение в точном соответствии с клиническими рекомендациями, подготовленными лучшими онкологами страны. 

С 2020 года больше пациентов смогут лечиться многообещающим методом протонной терапии. Из стадии клинической 
апробации эта технология включена в перечень высокотехнологичных видов, которые пока в базовую программу ОМС не 
входят и финансируются за счет бюджета. Потрачено будет на эти цели 5 млрд руб. 

Еще одна новация - более широкое участие частных медицинских организаций в оказании ВМП вне базовой программы. 
Частные клиники зачастую имеют оборудование и владеют медтехнологиями на уровне мировых стандартов. Выделение им 
квот позволит пациентам получать такое лечение бесплатно. В 2020-2022 годах на эти цели предусмотрено 2,5 млрд руб. 
ежегодно. 

Лечение - безотлагательно 

Чем раньше поставлен диагноз и начинается лечение - тем лучше. В 2020 году сокращаются предельные сроки ожидания и 
диагностических процедур, и начала терапии. Особенно жесткие нормативы установлены, когда речь идет об онкологических 
больных. Все нужные исследования - и лабораторные анализы, и инструментальные процедуры - должны быть сделаны при 
возникновении подозрения на рак в течение семи рабочих дней. К онкологу такой пациент должен попасть уже через три дня 
после того, как получит направление. И еще максимум через неделю после того, как будут готовы результаты 
гистологического исследования, должно начаться лечение (за исключением применения высоких технологий - там все же 
придется подождать подольше). Кстати, дорогая диагностика (КТ, МРТ, УЗИ сердца и сосудов, эндоскопические процедуры) 
станет доступнее. Сейчас запись на нее часто ведется за несколько недель. Хочешь быстрее - можно, но через кассу. Со 
следующего года впервые в программе госгарантий зафиксированы средние нормативы по объемам и стоимости такой 
диагностики, и денег выделяется много - 12,6 млрд рублей. Это означает, что количество исследований, выполняемых по 
ОМС, станет больше, а очереди уменьшатся. 

Рак под прицелом 

С 2020 года врачей начнут премировать за каждый впервые выявленный случай рака. На эту программу выделяется 1,2 млрд 
рублей. Стимулирующая выплата составит 1 тысячу рублей - по 500 рублей врачу или фельдшеру, организовавшему 
профосмотр или диспансеризацию, и 500 рублей - специалисту, который провел диагностику. Цель прозрачна: важно 

https://rg.ru/2019/12/23/minzdrav-obnovil-obshchie-pravila-poseshcheniia-bolnyh-v-stacionarah.html
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добиваться именно ранней диагностики рака, когда лечение наиболее эффективно, но для этого онконастороженность 
должны проявлять врачи всех специальностей. 

Первичная медпомощь на селе 

Со следующего года меняется порядок финансирования фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Раньше ФАПы содержались 
за счет общего дохода медорганизаций, получаемого по подушевому принципу. С 2020 года каждый ФАП будет получать 
гарантированную сумму из средств ОМС, причем размер финансирования четко привязан к численности «прикрепленного» 
населения: от 100 до 899 жителей - 957 тыс. рублей, от 900 до 1,5 тыс. жителей - более 1,5 млн рублей, от 1,5 тыс. до 2 тыс. 
жителей - около 1,7 млн рублей. 

Система финансирования продумана так, что местные власти будут заинтересованы развивать ФАПы и помогать им работать 
качественно, поскольку деньги можно получить, только выполнив нормативы по укомплектованности кадрами, оснащению и т.д. 

Улучшится финансовая поддержка и других сельских медорганизаций: для них вводятся дополнительные повышающие 
коэффициенты, которые учтут расположение в отдаленных территориях, в поселках городского типа и малых городах. 

Еще одно нововведение: медиков простимулируют внимательнее относиться к возрастным пациентам. При оказании 
амбулаторной помощи людям 65 лет и старше предусмотрен новый повышающий средний коэффициент дифференциации 1,6. 

Прямая речь 

Наталья Стадченко, председатель ФОМС: 

- Сложные виды медицинской помощи с каждым годом становятся доступнее. В 2014 году высокотехнологичную медицинскую 
помощь по базовой программе ОМС получили 228 тысяч человек. На 2019 год план был 654 тысячи, и за 10 месяцев этого 
года уже 585 тысяч пациентов пролечились с применением высоких технологий, которые становится не просто доступными, 
но и приближенными к местам проживания людей. 

На выполнение федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2019 году впервые базовой программой 
ОМС были установлены нормативы по объемам и финансированию оказания онкологической помощи. По этому направлению 
только на нынешний год выделено более 200 млрд рублей. Это позволило расширить перечень препаратов, применяемых при 
химиотерапии с 95 до 107, причем в первую очередь за счет дорогостоящих таргетных медикаментов, возросло и количество 
схем лекарственной химиотерапии. Теперь у нас есть возможность проводить химиотерапию в соответствии с современными 
схемами лечения, которые использует весь мир, и той кратностью, которая необходима конкретному больному. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 290, 24 декабря 2019 г. 

 
ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ДЕНЕГ. ЧТО ПОЛОЖЕНО БЕСПЛАТНО ПО ПОЛИСУ ОМС? 

Что делать, если при посещении поликлиники вам предлагают оплатить некоторые услуги? 

Юлия ТУТИНА 

В подавляющем большинстве случаев такие ситуации становятся возможными из-за нашего незнания своих прав. Это, кстати, 
подтверждают результаты недавнего социологического исследования. Так, например, каждый 10-й житель РФ не считает 
нарушением своих прав, если его просят купить лекарства в стационаре. А ещё 16,3% не уверены, должны ли эти лекарства 
быть предоставлены бесплатно. 

Давайте разберёмся, что нам положено. Существуют подробные описания видов, условий и порядков оказания бесплатной 
медицинской помощи. Это отражено в Программе госгарантий бесплатного оказания гражданам РФ медпомощи. Мы попробуем 
понять основные правила и принципы, а также что нужно делать, если возникают вопросы или спорные ситуации. 

Огласите весь список 

Итак, бесплатно каждому имеющему полис ОМС положена вся (!): 

o поликлиническая помощь; 
o лечение в больнице (включая высокотехнологичные операции); 
o паллиативная помощь; 
o скорая помощь. 

При наличии показаний лечащий врач бесплатно выдаёт пациенту направления на диагностические исследования 
(инструментальные и лабораторные) и на лечение.  

Если вы лечитесь в больнице, бесплатно по полису ОМС осуществляется при необходимости транспортировка в другую 
медицинскую организацию для консультации или для перевода на лечение (из той, где вы уже находитесь). 

Не может взиматься плата и за ознакомление с медицинской документацией и получение её копии. 

При невозможности оказать помощь надлежащим образом медицинская организация обязана направить пациента для 
получения лечения в рамках территориальной программы ОМС в другую, работающую в системе ОМС, также на бесплатной 
основе. 

Нужно знать, что если нарушаются сроки оказания медпомощи, а вам предлагают за деньги, например, ускорить сроки 
обследования или сократить ожидание – это прямое нарушение ваших прав. 

При получении медицинской помощи в амбулаторных условиях, т. е. в поликлинике, лекарственные препараты, назначаемые 
лечащим врачом, вы покупаете сами. А вот в стационаре вас должны ими обеспечивать полностью. 

https://rg.ru/2019/12/23/kak-rasshiritsia-programma-gosgarantij-besplatnoj-mediciny.html
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Куда обращаться за помощью 

Куда обратиться в случае нарушения прав? Обычно информационные стенды поликлиник и стационаров пестрят 
разнообразными копиями лицензий, правил, распорядков, телефонов «горячих линий».  

Разобраться во всём этом обычному человеку бывает очень сложно. Поэтому сразу, если у вас возникли сомнения, 
обращайтесь к страховым представителям – сотрудникам страховых медицинских организаций, название и контакты которых 
указаны на вашем полисе ОМС. 

«Если оснований для оплаты нет, то страховой представитель поможет разобраться в ситуации, переговорит с главным врачом 
или заведующим отделением, и вопрос будет решён», – поясняет член рабочей группы по развитию ОМС Всероссийского 
союза страховщиков Михаил Пушков. 

Таким образом, по любым вопросам, связанным с порядком и условиями получения бесплатной медицинской помощи, 
обращаемся к страховому представителю.  

Это рабочий алгоритм решения проблем, принятый во многих цивилизованных странах. И специалист это сделает быстрее и 
эффективнее, чем вы. А вы сэкономите время и нервы. 

Комментарий специалиста 

«С этого года прописан пошаговый регламент сопровождения застрахованных граждан со стороны страховых медицинских 
организаций, – говорит председатель ФФОМС Наталья Стадченко. – Страховые представители по закону обязаны 
осуществлять консультационное и информационное сопровождение пациента на всех этапах оказания медицинской помощи. 
Во всех регионах есть «горячие линии», ни одно обращение не остаётся без ответа, и по всем жалобам принимаются меры». 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 50, 14 декабря 2019 г. 

ЗА И ПРОТИВ ПРИВИВКИ 

Кому на самом деле можно делать вакцинацию, а кому нет 

Марина ГУСЕНКО 

Иммунопрофилактика спасла человечество от многих эпидемий. Тем не менее, в обществе существует много страхов и мифов 
вокруг прививок. 

Почему не надо бояться вакцинации, «РГ-Неделе» рассказал зав. кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины 
Сеченовского Университета, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 

Николай Иванович, являются ли противопоказаниями к прививкам наличие у человека генетических, нервных 
заболеваний, ДЦП или других? 

Николай Брико: Каждая вакцина сопровождается инструкцией по применению, в которой четко указаны все 
противопоказания к ее использованию. Современные вакцины - это безопасные препараты, они имеют крайне ограниченное 
число противопоказаний. И, как правило, они носят временный характер. Например, людям, перенесшим любые острые 
заболевания, плановую иммунизацию проводят через 2-4 недели после выздоровления. 

Плановую иммунизацию пациенту с хроническим заболеванием проводят при наступлении ремиссии - полной или 
максимально достижимой, на фоне поддерживающего лечения. Решение об иммунизации принимает лечащий врач. 

При эпидемиологической необходимости после нетяжелых ОРВИ и острых кишечных инфекций прививки проводят сразу 
после нормализации температуры. 

Есть четкие противопоказания? 

Николай Брико: Вакцинация не проводится, если у привитого были побочные (индивидуальные) проявления после 
иммунизации на предыдущую дозу вакцины (коллаптоидная реакция, «пронзительный крик», фебрильные судороги, 
аллергические реакции). Если была сильная реакция (например, лихорадка с температурой выше 40° С, отек, гиперемия и 
отек в месте инъекции больше восьми сантиметров). 

Гуморальные, клеточные, комбинированные первичные иммунодефициты, индуцированные иммунодефицитные состояния - 
противопоказания для введения живых вакцин. 

Обязательно нужно вакцинировать людей с хроническими заболеваниями. К примеру, часто болеющие дети прививаются в 
соответствии с Национальным календарем, но по дополнительной схеме. 

Аллергические заболевания тоже являются показанием к вакцинации, поскольку у этих детей инфекции протекают особенно 
тяжело (например, коклюш у больного бронхиальной астмой). 

Врожденные пороки развития, в том числе пороки сердца, не являются поводом для отвода от прививок в отсутствие других 
причин, они проводятся по достижении компенсации имеющихся расстройств. 

Детей с генетическими заболеваниями, ДЦП, детей с ВИЧ-инфекцией и другими болезнями тоже нужно вакцинировать. В 
отдельных случаях в выборе вакцин предпочтение следует отдавать инактивированным вакцинам. 

Если человек уже простужен, наверное, ему не стоит прививаться от гриппа? 

Николай Брико: Если человек простужен или есть симптомы острого респираторного заболевания, - это пример временных 
противопоказаний к вакцинации. В этом случае нужно подождать до выздоровления и еще 2-4 недели, и уже потом  
делать прививку. 

А если человек, например, лечится от онкологии или других серьезных заболеваний? 
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Николай Брико: И онкологические заболевания не являются противопоказанием к вакцинации. Детям и взрослым с 
онкозаболеваниями, несмотря на различную степень иммунокомпетентности при ответе на вакцины, рекомендована плановая 
вакцинация всеми вакцинами через три месяца по окончании иммуносупрессивной терапии. 

Всем детям с онкологическими заболеваниями необходима вакцинация: против гриппа (ежегодно), гепатита В, А, 
менингококковой, пневмококковой и гемофильной тип b инфекций (в любом возрасте). 

При продолжающейся химиотерапии противопоказано использование живых вакцин. 

Больных хроническим гепатитом, в том числе с начинающимся циррозом, прививают в стадии ремиссии или при активности 
аминотрансфераз не более чем в 4 раза выше нормы. Вводят все необходимые по календарю и возрасту вакцины. 
Иммунизация этих больных эффективна. 

Больным муковисцидозом, хроническими воспалительными болезнями легких, бронхолегочной дисплазией иммунизацию 
проводят в полном объеме, в свободном от обострений периоде, в том числе на фоне длительной антибактериальной и иной 
(кроме высоких доз иммуносупрессивной) терапии. 

Беременным тоже можно? 

Николай Брико: Беременных даже нужно вакцинировать - так мы защищаем их от тяжелых инфекций и предупреждаем 
заболевания у новорожденного. Показана вакцинация всем беременным против гриппа, коклюша. Введение живых вакцин им 
противопоказано. Это можно делать только в особых случаях. Например, при предстоящем переезде в эндемичную зону или 
по эпидемическим показаниям. 

Есть ли возрастные ограничения для прививок? Например, для людей старше 70-80 лет, когда они становятся 
более восприимчивыми к инфекциям? 

Николай Брико: В нашей стране, как и в других странах, вакцинация против гриппа рекомендована с 6 месяцев без 
ограничения возраста. В перспективе защиты пожилых лиц от гриппа - создание вакцин с повышенным содержанием 
антигенов или адъювантов (с учетом повышенной восприимчивости и особенностей формирования иммунитета у  
пожилых людей). 

Какие обследования стоит провести, чтобы быть уверенным, что негативных последствий от прививок точно не 
будет? 

Николай Брико: Перед проведением прививки врач или фельдшер проводит осмотр, измеряет температуру, собирает анамнез, 
делает письменное заключение о допуске к вакцинации с учетом показаний и противопоказаний к каждой вакцине. После 
вакцинации пациент должен находиться под медицинским наблюдением в течение как минимум 30 минут. 

Дополнительные обследования перед вакцинацией не предусмотрены. Важно сообщить врачу сведения: об аллергических 
реакциях на компоненты вакцины и реакциях на предыдущие прививки. 

В отдельных случаях (при наличии серьезных опасений, связанных с состоянием здоровья) детей прививают в центре 
иммунопрофилактики, и возможен индивидуальный график вакцинации. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 274, 03 декабря 2019 г. 

 
В БАССЕЙН - БЕЗ СПРАВКИ 

Суд решил, что нельзя требовать с любителей поплавать заключение врача 

Наталья КОЗЛОВА 

Неожиданное решение приняли суды, вставшие на сторону Роспотребнадзора, который заявил, что требовать с взрослых 
посетителей бассейна справку от врача - незаконно. 

Все любители поплавать уверены, что для посещения бассейна справка от врача обязательна. Роспотребнадзор с этим не 
согласился. Он в судах доказал администрации бассейна, что взрослый человек (от 12 лет и старше) справку предоставлять 
не обязан. Исключение - если в городе или районе санитарно-эпидемиологическая ситуация не в порядке. 

Роспотребнадзор заявил, что в бассейне требовать справку от врача - это нарушение прав потребителя. Так как такое 
требование возлагает на потребителей дополнительные обязанности, не установленные законодательством. И «ущемляет их 
права по сравнению с правилами, установленными законами или иными нормативными правовыми актами». Роспотребнадзор 
предписал «устранить выявленные нарушения». 

Возмущенные руководители бассейна отправились в суд оспаривать предписание и проиграли. Суды всех инстанций 
согласились с проверяющими. 

Вот аргументы Роспотребнадзора: есть норма (п. 3.12.2 СанПиН 2.1.2.1188-03) «Плавательные бассейны. Гигиенические 
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды, контроль качества». Там сказано: медсправка, разрешающая 
посещение бассейна, необходима при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации в данном 
населенном месте (городе, районе) по ряду заболеваний. 

Причем, когда следует требовать справку, по закону диктует именно Роспотребнадзор. Он «дает предписание администрации 
плавательного бассейна о прекращении допуска посетителей, не прошедших медицинский осмотр с проведением соответствующих 
анализов». 

В суде представители бассейна ссылались на другую норму (п. 4.3.2 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» и п. 11.2.2 
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»). 

Но этот аргумент суд не принял, поскольку «необходимость профилактики означенных заболеваний не влечет требований о 
предоставлении гражданами справок». А еще суд согласился, что требование бассейном медсправок действительно возлагает 
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на потребителей дополнительные обязанности, не установленные законом. Несогласная с проигрышем администрация 
бассейна попыталась оспорить решение в Верховном суде РФ, но там отказались пересматривать дело. То есть поддержали 
решения судов. 

Насколько опасно теперь будет посещать бассейн? 

В интернете на запрос «справка для бассейна» вываливаются тысячи предложений за небольшие деньги дать такую бумагу. 
Проверить, настоящая справка или купленная, - нереально. И это ни один бассейн не делает. 

Много шума вызвала смерть американского серфингиста от редкого заболевания - амебного менингоэнцефалита. Спортсмен 
подцепил заболевание в бассейне в Техасе. 

Эксперты говорят, что если в бассейне соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы, риск заражения очень мал. 
Администрация бассейна отвечает за обработку воды, уборку и дезинфекцию раздевалок, бортиков, душевых... 

Теплая вода и климат бассейна при отсутствии дезинфекции - идеальная среда для размножения микроорганизмов, где можно 
легко подцепить кожное заболевание, грибок. Правда, в воде грибка нет - эти микроорганизмы обитают на бортиках, 
лестницах и в душевых. Рядом - в «неухоженных бассейнах» стрептококки и стафилококки. По мнению врачей, главное 
средство профилактики кожных заболеваний - душ. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 272, 02 декабря 2019 г. 

 
ИМЕЕШЬ ПРАВО 

Как вернуть деньги, которые вы заплатили за «бесплатное» лечение 

Ирина НЕВИННАЯ 

Примерно 7 из 10 пациентов, которых лечили в стационаре по полису обязательного медицинского страхования, не несли 
дополнительных расходов. Таковы результаты опроса, проведенного по инициативе Федерального фонда ОМС и 
Всероссийского союза страховщиков (ВСС). 

Тем не менее до сих пор нередки случаи, когда пациента, пришедшего лечиться бесплатно, под разными предлогами 
отправляют в кассу. Теневые платежи, которыми больные «благодарят» врача, отследить трудно. Но когда деньги вынуждает 
платить сама клиника, платеж оформляется документально и проходит через кассу - такие случаи можно зафиксировать и 
даже вернуть неправомерно потраченное. Обязанность контролировать медиков на предмет излишней «увлеченности» 
платными услугами возложена на страховые медорганизации. Как показал опрос, около трети россиян готовы обратиться к 
своему страховщику, чтобы выяснить, правильно ли с них брали деньги, и, если обследовать и лечить должны были 
бесплатно, получить помощь и добиться возмещения затрат. 

Россияне до сих пор плохо осведомлены, что именно им полагается в рамках бесплатного оказания медпомощи по ОМС. 
Многие, например, не знают, что, если в больнице пациенту предлагают купить медикаменты или медизделия, которые 
назначил врач, - это нарушение. При этом 16 процентов участников опроса вообще не были уверены, что при лечении в 
стационаре все лекарства больной получает бесплатно, поскольку оплачивает их Фонд ОМС. 

Вариантов вымогательства денег у больных много. Во всех подобных случаях пациенты должны знать: в страховых 
медорганизациях работают специально обученные люди - страховые представители, которые обязаны им помочь. 

 

«Страховой представитель - это защитник прав пациентов. Если незаконно взимается плата за медицинскую помощь, 
нарушаются сроки ее предоставления, то следует обращаться именно к нему. Если же клиника нарушает условия 
предоставления медпомощи, есть страховой поверенный, который отработает такой случай и поможет устранить нарушения», 
- отмечает вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов. 

«При наличии любого предложения оплатить помощь в медорганизации, участвующей в программе госгарантий, следует 
обратиться в страховую медицинскую организацию и проконсультироваться о правомерности оплаты. Если оснований для 
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оплаты нет, то страховой представитель переговорит с главным врачом или заведующим отделением, и вопрос будет решен», 
- говорит Михаил Пушков, член рабочей группы по развитию ОМС ВСС. 

ЧТО ДЕЛАТЬ 

Не выкидывайте чеки 

1. Эксперт советует в тех случаях, когда пациент уже заплатил за медицинскую помощь или что-то купил в аптеке, когда 
находился на лечении в стационаре, сохранить чек, договор на предоставление платных услуг, квитанцию об оплате и 
обратиться в СМО со всеми этими документами. 

2. Далее составляется письменная жалоба. СМО на основе этой жалобы организует проведение экспертизы. Эксперт 
выясняет, выполнялось ли лечение с учетом стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций, и 
устанавливает, проводилось ли финансирование лечения за счет средств ОМС в соответствии с программой госгарантий. 
Если да, никаких дополнительных платежей с пациента клиника брать не имела права. 

3. Составляется и подается претензия в медицинскую организацию, в ней содержится предложение урегулировать 
конфликт в досудебном порядке и возместить пациенту неправомерно потраченные им деньги. 

4. «Обычно все удается решить на этом этапе, но если медорганизация не идет на возмещение средств в досудебном 
порядке, то приходится обращаться в суд. СМО помогает при подготовке искового заявления и может выступать в суде 
третьим лицом», - рассказал Михаил Пушков. 

«Безусловно, ни одна жалоба и обращение не могут быть проигнорированы. Во всех регионах есть «горячие линии», ни одно 
обращение не остается без ответа, и по всем жалобам принимаются меры, - говорит глава ФОМС Наталья Стадченко. - 
Сегодня во всех страховых организациях и территориальных фондах есть колл-центры. Если страховой представитель не 
подсказал, как поступить в той или иной ситуации, не защитил его нарушенные права, необходимо обращаться в 
территориальный фонд ОМС». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 268, 30 ноября 2019 г. 

 
ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ В СЕЗОН ПРОСТУД-2019 

Что важно знать всем, кто отправляется на бюллетень осенью - зимой этого года и хочет получить больничный 
лист нового поколения 

Анна НИКОЛАЕВА 

Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) был узаконен в нашей стране 1 июля 2017 года. А в конце ноября нынешнего, 
2019-го в России был оформлен уже 17-миллионный ЭЛН. 

- Этот проект развивается очень динамично, - рассказала «КП» первый заместитель председателя Фонда социального 
страхования (ФСС РФ) Татьяна Лотоцкая. - Более 11 миллионов ЭЛН выдано только в этом году. В целом сейчас более 
30% от всех больничных листов выдается в электронном виде. Это впечатляющая цифра. С учетом того, что у нас абсолютно 
добровольное участие всех, задействованных в данном проекте. 

Разбираемся, как работает, какие преимущества дает электронный больничный и как решаются вопросы, возникающие при 
его выдаче. 

1. Есть ли право выбора? 

Кому-то по-прежнему милее бумажный больничный, сложно сразу перейти на новые рельсы. Можно ли 
попросить бюллетень по старинке? 

- Пациент, приходя в медицинскую организацию, может выбрать бумажную форму листа нетрудоспособности или 
электронную, - поясняет Татьяна Лотоцкая. - Для оформления электронного больничного нужно подписать согласие на его 
выдачу. Неволить вас никто не станет. 

Медицинская организация по мере готовности своих информационных систем и самих врачей, которые выписывают листы 
нетрудоспособности, подключаются к работе с Фондом и выдаче электронных больничных. Ну и, конечно, работодатель тоже 
должен быть готов к работе с электронными листами нетрудоспособности. 

2. А если работодатель не готов перейти на новые рельсы? 

Допустим, поликлиника или больница включена в систему выдачи электронных больничных, человеку оформили 
такой цифровой бюллетень. А потом оказывается, что работодатель к такой системе еще не подключен. Что 
делать? 

- Работодатель обязан принять у работника листок временной нетрудоспособности, выданный в соответствии с 
законодательством. Электронная форма больничного листа законодательством на сегодня предусмотрена. Поэтому 
работодателю нужно принять меры, чтобы подключиться к системе работы с ЭЛН. Для этого советую обратиться в Фонд 
социального страхования, - говорит Татьяна Лотоцкая. - Напомню, мы представлены во всех субъектах РФ, у нас есть 
региональные отделения и филиалы. И там работодателю, кадровой и бухгалтерской службе оперативно разъяснят, как 
воспользоваться электронным листом нетрудоспособности, обработать его и оплатить или отправить необходимые данные  
в Фонд. 

- На сегодня есть несколько способов взаимодействия с системой Фонда в плане обработки электронных листов 
нетрудоспособности, - продолжает Татьяна Лотоцкая. - Это, конечно же, доработанные программные продукты для кадрового 
и бухгалтерского учета. Назову самые популярные - 1С, «Парус», «БОСС-Кадровик» и т. д. У нас на сайте (fss.ru) в разделе 
«Электронный листок нетрудоспособности» можно ознакомиться с перечнем программного обеспечения, поддерживающего 
работу с электронным больничным. 
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Кроме того, для небольших организаций-работодателей, у которых нет таких программ или они еще не обновлены, есть 
возможность воспользоваться Личным кабинетом для страхователей, ссылка на который расположена на нашем сайте, (вход, 
как на портал госуслуг) и загрузить электронные листки своих сотрудников через этот кабинет. Также у нас есть бесплатный 
программный продукт, разработанный для небольших организаций-работодателей. На сайте Фонда (fss.ru) в разделе 
«Электронный листок нетрудоспособности» также есть ссылка для его скачивания. 

3. Как это работает? 

Человек простудился. В поликлинике ему предлагают оформить письменное согласие на получение электронного 
больничного. Что дальше? 

- Если пациент подписал согласие на оформление ЭЛН, лечащий врач открывает специальную программу на своем рабочем 
компьютере и запрашивает у Фонда социального страхования РФ номер для формирования ЭЛН. Получив необходимую 
информацию (буквально за считанные секунды), врач, у которого есть электронная медкарта пациента, заполняет минимум 
полей в электронном листке нетрудоспособности: дату его открытия и код причины освобождения от работы (заболевание, 
травма, беременность и роды и др.). Остальная информация - ФИО и дата рождения пациента, название медицинской 
организации - вносится в ЭЛН автоматически, позволяя избежать ошибок. 

Закрытие электронного больничного осуществляется также врачом при осмотре пациента. Данные в ЭЛН заверяются 
квалифицированной электронной подписью врача и медорганизации. Пациенту, чтобы подтвердить своему работодателю факт 
оформления электронного листка нетрудоспособности, достаточно сообщить номер ЭЛН любым удобным способом - СМС, 
телефонный звонок, сообщение по электронной почте. 

Сведения о номере оформленного ЭЛН пациенту сообщает доктор, также может быть выдан бумажный квиток с номером. 

4. На что могут рассчитывать пациенты частных клиник? 

Один человек лечится в городской больнице, а другому работодатель оформил добровольное медицинское 
страхование (ДМС) с прикреплением к частной клинике. Бумажный больничный дадут и там, и там. А 
электронный? 

- В России есть 12 тысяч медицинских организаций, которые имеют право проводить экспертизу временной 
нетрудоспособности и соответственно выдавать листки нетрудоспособности, - рассказывает Татьяна Лотоцкая. - Эти 
медицинские организации могут быть государственными, ведомственными, коммерческими. И все они вправе подключиться к 
системе выдачи электронных листков нетрудоспособности на одинаковых условиях. 

5. В чем преимущества цифрового листка нетрудоспособности? 

Кто и как выиграет при оформлении электронного больничного взамен бумажного? 

- Электронный больничный вы не потеряете и не испортите, - поясняет Татьяна Лотоцкая. - Ребенок не нарисует вам на нем 
зайчика и не поставит кляксу. Не нужно проверять, все ли штампы поставили в поликлинике, правильными ли чернилами 
заполнили. Даже если вы потеряли или забыли номер электронного листка нетрудоспособности, который вы должны сообщить 
работодателю, то можете легко войти в свой личный электронный кабинет получателя услуг на сайте Фонда социального 
страхования и увидеть все свои листы нетрудоспособности. А если вы находитесь в регионе, где Фонд осуществляет выплаты 
напрямую, то можете увидеть и выплаченные ранее пособия. 

Кроме того, при оформлении ЭЛН врачи тратят меньше времени на оформление бумаг и могут уделить больше внимания 
пациенту. А для работодателей при переходе на ЭЛН сокращаются расходы на ведение и хранение бумажной отчетности. И 
еще мы элементарно сохраняем окружающую природу, деревья, отказываясь от бумажных бланков больничных. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 134, 27 ноября 2019 г. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВРАЧ ИСПРАВИЛ ОШИБКУ ЗА СЧЕТ ПАЦИЕНТА 

«При чистке канала зуба дочери врач сломала титановый наконечник и оставила его в канале. Не сообщила об 
этом пациенту. Направила лишний раз на рентген. Установку пломбы включила в общую стоимость. Что делать в 
таком случае?», А. А. Кокорин (Нижний Новгород) 

Лечение у стоматолога является получением медицинских услуг. Данный вид правоотношений регулируется гл. 39 ГК РФ. При 
этом согласно ст. 783 ГК РФ к оказанию возмездных услуг применяются общие положения о подряде, если это не 
противоречит особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. Кроме этого, оказание платных услуг 
регулируется Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Правилами предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006. 

В соответствии с п. 1 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель при обнаружении недостатков 
выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: 

o безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); 
o соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); 
o безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения 

работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь; 
o возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими 

силами или третьими лицами. 

Из приведенной нормы Закона РФ «О защите прав потребителей» следует, что вы имеете право потребовать возврата 
денежных средств, которые потратили на устранение стоматологом его оплошности. Обратите внимание: при обращении в 
стоматологическую клинику с вами должны были заключить договор. Он обязательно должен быть у вас для дальнейшего 
отстаивания ваших интересов. Внимательно ознакомьтесь с ним. 

https://www.spb.kp.ru/daily/27059/4127572/
https://rg.ru/author-A-A-Kokorin/
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Для отстаивания своих интересов обратитесь непосредственно в стоматологическую клинику, сначала устно. Поговорите с 
руководством, объясните ситуацию, дайте понять, что не готовы платить за чужие ошибки. Если это не поможет, обратитесь в 
эту клинику в письменной форме, изложите последовательно всю ситуацию и потребуйте возврата излишне уплаченных 
денежных средств. Нелишним будет указать в конце жалобы, что в случае отказа в ее удовлетворении вы будете вынуждены 
обратиться в территориальный орган Росздравнадзора и Роспотребнадзора по вашему региону и иные компетентные 
инстанции, вплоть до суда. 

Дополнительно стоит отметить, что медицинская организация обязана бесплатно предоставить пациенту всю информацию о 
себе, медработнике, проводившем лечение, и т.п. Эта обязанность закреплена в п. 11, 13 и 14 Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг. Также вы можете потребовать в стоматологической клинике план 
лечения, который составляется врачом-стоматологом. И обязательно сохраняйте все кассовые чеки. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 250, 06 ноября 2019 г. 

 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 

Верховный суд РФ разъяснил, кто должен доказывать, что больного лечили правильно 

Наталья КОЗЛОВА 

Сложную, но всегда актуальную ситуацию изучила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда 
пересмотрела решения уральских судов по иску граждан к больнице. Суть спора была проста - в клинике умер пациент. Его 
родственники посчитали, что их близкому человеку при поступлении в больницу неправильно поставили диагноз. Поэтому 
человека неправильно лечили, в результате чего он скончался. 

В своем иске в суд родные просили о компенсации морального вреда за смерть пациента из-за «ненадлежащего оказания 
медицинской помощи». Суд иск принял. Положенная в таких случаях медицинская экспертиза написала в своем заключении, 
что в смерти пациента виноват он сам, а вины врачей нет. 

Основываясь на подобном заключении, местные суды заявили, что вины медиков они не видят и, основываясь на выводах 
экспертов, отказали родственникам умершего в компенсации морального вреда. Несогласные с таким решением близкие 
пошли дальше и выше - в Верховный суд РФ. 

Там дело затребовали, изучили и с выводами коллег не согласились, посчитав, что в жалобе жены и дочери покойного  
есть резон. 

Вот суть судебного спора. Житель Челябинска обратился в областную больницу с жалобами на боли в грудной клетке и на 
одышку. Рассказал, что эти неприятности начались после того, как он неудачно упал на спину. Мужчину осмотрел врач-
травматолог и отправил на рентген. Получив снимок, поставил диагноз «ушиб грудной клетки» и назначил  
соответствующее лечение. 

Но спустя всего два дня после постановки «нестрашного» диагноза пациент скончался от пневмонии. У мужчины остались 
жена и дочь. Они посчитали, что смерть их близкого наступила в результате «ненадлежащего оказания медицинской помощи» 
врачом-травматологом. Женщины обратились в суд с иском и попросили о компенсации морального вреда в размере трех 
миллионов рублей каждой. 

Истицы уверяли суд, что врач, который принял их мужа и отца, не провел необходимого обследования мужчины, «не изучил 
рентгеновский снимок его грудной клетки с новообразованием, характерным при пневмонии», не собрал нужные анализы, не 
поставил правильный диагноз и не назначил положенного при таком заболевании правильного лечения. Калининский райсуд 
Челябинска назначил комиссионную медицинскую экспертизу. 

Согласно заключению экспертизы, травматолог в целом оказал помощь пациенту правильно, но неполно. По мнению 
экспертов, допущенные недостатки не явились причиной возникновения пневмонии, «но способствовали ее 
прогрессированию». 

Кроме того, прошло заседание лечебно-контрольной комиссии, которая пришла к выводу: врач-травматолог обоснованно 
выставил диагноз «ушиб грудной клетки», назначил соответствующее лечение и рекомендовал продолжить обследование в 
поликлинике по месту жительства. А вот этого пациент не сделал и в поликлинику не обратился. По мнению суда, это и 
привело к трагическому исходу. 

В итоге районный суд заявил, что прямой причинно-следственной связи между действиями врача и смертью его пациента он 
не увидел. И сам по себе факт оказания медицинских услуг с дефектами «не является достаточным основанием для взыскания 
морального вреда». Поэтому иск остался без удовлетворения. Челябинский областной суд подтвердил правильность и 
законность такого решения. 

В таком виде дело дошло до Верховного суда РФ. И там с подобными выводами коллег категорически не согласились. 

Главное, что заявил Верховный суд, - доказывать качество оказания медпомощи должна сама больница, а не пациент или его 
родственники. И еще - экспертиза не имеет заранее установленной силы, ее нужно оценивать вместе с остальными 
доказательствами. 

Как растолковала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, челябинские суды возложили бремя 
доказывания обстоятельств, касающихся некачественного оказания гражданину медицинской помощи и причинно-
следственной связи между этим событием и смертью пациента, на истцов. А должны были задать эти вопросы областной 
клинической больнице. 

https://rg.ru/2019/11/06/chto-delat-esli-vrach-ispravil-oshibku-za-schet-pacienta.html
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Местные суды не дали оценку доводам вдовы и дочери пациента больницы, что если бы их близкому вовремя и правильно 
установили диагноз и правильно назначили лечение, все было бы в порядке. 

Челябинские судьи, по мнению Верховного суда РФ, не оценили то обстоятельство, что в заключении судебно-медицинской 
экспертизы отмечены недостатки. Они на этот счет просто промолчали. 

Верховный суд напомнил своим коллегам, что обязанность возместить причиненный вред не поставлена в зависимость от 
степени тяжести такого вреда. Об этом сказано в статье 1064 Гражданского кодекса. 

По мнению высокой судебной инстанции, вывод челябинского суда, что гражданину стало совсем плохо только из-за его 
неприхода в поликлинику, «не основано на нормах материального права». В итоге Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда решения челябинских судов отменила и велела пересмотреть дело заново, но с учетом ее разъяснений. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 243, 29 октября 2019 г. 

 
СТРАШНАЯ ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 

Врач отказался принимать пожилую пациентку в присутствии ее сына 

Ольга ШТЕЙН 

76-летней женщине нужно было попасть на прием к нейрохирургу. Пожилая дама плохо слышит и с трудом ходит: не так 
давно у нее была операция по эндопротезированию коленного сустава - сын поддерживает ее, чтобы не оступилась. На 
консультацию к специалисту он пришел вместе с ней. 

- Сказал врачу, что я сопровождающий, - рассказал "РГ" Сергей Садовников. - Без меня мама не сможет точно объяснить, 
почему возникла потребность в консультации, рассказать о предыдущем лечении, назначениях, показать результаты 
анализов. Доктор вежливо, но ультимативно указал мне на дверь: сказал, что при мне вести прием не будет, потому что нет 
письменного согласия от мамы. Причем оформить его нужно было до приема - написать заявление на имя заведующей. Даже 
после того, как мама сказала, что не против моего присутствия, он продолжал настаивать. Пришлось выйти. 

Мужчину удивило, что в том же кабинете и в ту же минуту пациентов принимал другой специалист, между столами стояла 
тряпичная ширма, и совсем чужие люди могли узнать врачебные тайны его мамы. 

- Справедливости ради нужно заметить, что после консультации врач все-таки озвучил мне свое заключение. Среди прочего 
он назначил одно обследование, которое мама уже проходила, и результаты у нас были на руках.Если бы я присутствовал на 
приеме, я бы, конечно, их показал, - говорит Сергей. 

Мужчина написал жалобу главврачу больницы. В медучреждении ответили: присутствие родственника или другого 
сопровождающего возможно лишь с письменного согласия пациента, а площадь кабинета по нормам СанПиНа позволяет вести 
параллельный прием двух специалистов, столы которых разделены ширмой. Оберегает ли ширма врачебную тайну, в ответе 
не уточнили. 

- Полагаю, что требование написать отдельное заявление на имя заведующей является незаконным, - считает юрист Марина 
Агапочкина. - Один из способов получить доступ к врачебной тайне - это заполнить форму информированного добровольного 
согласия. Есть утвержденный бланк этого документа, который пациент в обязательном порядке подписывает перед 
консультацией у врача. В бланке есть графа "Сведения о выбранных мною лицах, которым может быть передана информация 
о состоянии моего здоровья...". Поскольку провести консультацию (а это самостоятельное медицинское вмешательство) 
невозможно без данного бланка, вопрос может быть всегда решен своевременно. 

Кстати, информированное согласие мама Сергея перед приемом подписывала, сын фигурировал там в качестве доверенного 
лица. Мужчина говорил об этом врачу, но тот ответил, что "это совсем другой документ". 

Совет 

Есть выход 

Екатерина Салыгина, юрист: 

- Статьи Закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" по-разному определяют круг лиц, которым можно доверить 
медицинскую тайну: где-то речь идет о родственниках, где-то о "других гражданах", которых укажет пациент, где-то 
"законный представитель". 

Но законный представитель - это родитель, опекун или попечитель. Родитель может быть только у несовершеннолетнего, 
попечитель - у недееспособного, опекун - у обеих категорий граждан. 

Одна из статей закона гласит, что с письменного согласия пациента сведения о его здоровье могут быть переданы другому 
лицу - речь идет о ситуации, когда пациент, скажем, разрешает кому-то забрать копию своей медкарты. Но этой лазейкой 
можно пользоваться: написать такое согласие и настоять на том, чтобы его вклеили в карту - тогда теоретически проблем с 
сопровождением близкого человека на прием быть не должно. 

И еще. По Гражданскому кодексу любой человек вправе выдать доверенность на реализацию своих прав (а получение 
медицинской услуги - это тоже реализация права гражданина). Такая доверенность может быть выдана в простой письменной 
форме, заверить ее у нотариуса можно, но не обязательно. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 209, 18 - 24 сентября 2019 г. 
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ДИАГНОЗ НА МИЛЛИОН 

Верховный суд разъяснил, что должен доказывать пациент, недовольный лечением 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ пересмотрела результаты спора пациента с медиками. Человек 
потребовал от больницы компенсировать ему моральный вред за некачественное, по его мнению, лечение. По разъяснению 
высокой судебной инстанции в подобных спорах гражданин должен доказать только факт своих страданий, а все остальное 
суду объяснят медики. 

Верховный суд уточнил - именно медицинское учреждение должно в таких процессах доказывать правильность своих 
действий, отсутствие своей вины, причем дважды, как в причинении вреда здоровью, так и в причинении морального вреда 
при оказании медицинской помощи. 

Суть спора в следующем. Пожилая женщина, инвалид I группы, обратилась с иском в суд и потребовала с больницы больше 
миллиона рублей. Именно в такую сумму истица оценила свои моральные страдания из-за того, что врачи не смогли поставить 
ей правильный диагноз. 

Пенсионерка попала в больницу с жалобами на боль в ноге. Женщину госпитализировали, но медики причину болей не нашли 
и довольно быстро выписали пенсионерку домой. В суде бывшая пациентка рассказала, что ее даже не осмотрели врачи - 
хирург и травматолог. Рентгена ей также не назначили. А спустя несколько месяцев в другой больнице рентгеновский снимок 
показал несросшийся перелом шейки бедра. 

Пенсионерка заявила, что некачественная медицинская услуга причинила ей нравственные и физические страдания. У нее 
повысилось давление, началась депрессия. Понятно, что больница с такими обвинениями не согласилась и попросила суд 
назначить судебно-медицинскую экспертизу. 

Судя по ее выводам, обследование пациентки соответствовало поставленному ей диагнозу. Ну а то, что врачи «не 
разглядели» перелома шейки бедра, то это связано «с объективной сложностью диагностики, поскольку истинный анамнез 
заболевания был выявлен после ее выписки». 

Медэкспертиза в своем заключении указала, что при осмотре врачом-неврологом пациентке были запланированы 
консультации хирурга, но они не были проведены. По мнению экспертизы, от этого «дефекта медпомощи» никаких серьезных 
последствий не было. И, по заключению эксперта, «нет оснований считать, что действия врачей сами по себе причинили вред 
здоровью пациентки». 

Районный суд, руководствуясь таким заключением, полностью отказал пенсионерке в иске. В своем решении суд записал: 
пациентка сама должна была доказать факт, что ей оказали ненадлежащую медицинскую помощь. Например, что после 
диагностирования ей перелома шейки бедра у нее возникли осложнения либо что состояние ее здоровья ухудшилось в 
результате действий ответчика, либо что объем оказанной ей медпомощи повлек негативные последствия для ее здоровья, 
либо создал такую угрозу. 

В общем, пенсионерка, по мнению суда, сама должна была доказать вину медиков в причинении этого вреда. И она этого не 
сделала. А заключение экспертизы не подтвердило «противоправность поведения ответчика» и не подтвердила связь 
поведения врачей и наступление вреда. Вины медиков экспертиза не выявила. 

Апелляция с таким решение коллег полностью согласилась. Более того, истице поставили в вину, что она, попав в больницу, 
«не сообщила симптомы, характерные для перелома шейки бедра». Поэтому диагноз «травма бедренной кости» врачами 
поставлен не был, соответственно, лечение не назначалось, «но данное обстоятельство не повлекло за собой причинение 
вреда больной». А еще местный суд заявил, что положили в больницу пенсионерку вообще-то не из-за травмы, а потому, что 
в регионе был паводок, и поэтому объявили режим ЧС. А ее как инвалида положили «на всякий случай» из-за 
многочисленных хронических заболеваний. 

Недовольная такими решениями пациентка обжаловала их в Верховный суд РФ. Что суд увидел в материалах этого 
гражданского дела? 

Он обнаружил «существенные нарушения норм материального и процессуального права». Судя по делу, требования 
пенсионерки компенсировать моральный вред основаны на факте некачественной медпомощи. Пациентке не сделали 
необходимые обследования и не поставили диагноз. Из-за этого было «несвоевременное лечение, что привело к ухудшению 
состояния здоровья истца, причинило ей физические и нравственные страдания». Тем самым, подчеркнул Верховный суд, 
было нарушено право гражданки на здоровье как нематериальное благо. Юридически значимыми и подлежащими 
доказыванию являются «факты переживания истицей физических или нравственных страданий в связи с посягательством 
причинителя вреда на принадлежащие ей нематериальные блага». 

При этом, подчеркнула Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, больница должна доказать правомерность 
своего поведения. Еще причинитель вреда, то есть больница, должен доказать отсутствие своей вины. Дело в том, что 
законом установлена презумпция вины причинителя вреда, и опровергнуть ее должен именно ответчик самостоятельно. 
Важно, что ответчик должен доказать отсутствие своей вины в причинении как вреда здоровью пациентки, так и в 
причинении ей морального вреда при оказании медпомощи. Верховный суд специально подчеркнул: потерпевший должен 
доказать факт наличия вреда - физических и/или нравственных страданий. 

В нашем случае местные суды «неправомерно обязали истца доказывать обстоятельства, касающиеся некачественного 
оказания ей ответчиком медицинской помощи». Кроме этого местные суды также «неправомерно» освободили больницу от 
доказывания, почему они не виноваты в неправильном диагнозе. А уже неправильный диагноз повлек неправильное и 
несвоевременное лечение. 

Еще Верховный суд указал местным судам, что они не применили статью 70 Закона  
№ 323-ФЗ о полномочиях лечащего врача при оказании медпомощи, где сказано, что именно лечащий врач организует 
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своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, приглашает для консультаций врачей-специалистов, 
при необходимости созывает консилиум. Именно лечащий врач ставит диагноз. 

Рассматривая это дело, местный суд не выяснил, предпринимал ли лечащий врач «все необходимые и возможные меры для 
своевременного и квалифицированного обследования пациента». Правильно ли были организованы обследование пациента и 
лечебный процесс? Были ли у больницы возможность оказать пациенту необходимую и своевременную помощь, притом что 
обязанность доказывания своей невиновности лежит на ответчике? Высокий суд особо подчеркнул - утверждение суда, что 
больная не назвала симптомы, характерные именно для перелома шейки бедра, не имеет никакого значения. Ведь 
пенсионерка не имеет специальных медицинских знаний и не может знать, какие жалобы в ее случае являются 
характерными. 

Да и тот факт, что в больницу ее положили из-за паводка, тоже не имеет значения. Местные суды свои выводы основали 
только на заключении медицинской экспертизы. В связи с этим Верховный суд напомнил, что заключение эксперта, равно как 
и другие доказательства по делу, не является исключительным средством доказывания и должно оцениваться не 
произвольно, а в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами. Это значит, что выводы эксперта не могут 
целиком предопределять исход спора. 

Кстати, по замечанию высокого суда и в заключении экспертизы отмечены недостатки в оказании медпомощи. Но местные 
суды не задали вопрос: была ли у больницы возможность правильно поставить диагноз в случае проведения всех 
необходимых исследований? Этот важный вопрос в суде даже не прозвучал. 

Поэтому Верховный суд велел пересмотреть спор с учетом своих замечаний. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 189, 27 августа 2019 г. 

 
 
ВРАЧ И СЛЕДОВАТЕЛЬ 

Те, кто не дает медикам исполнять свой долг, могут угодить в тюрьму 

Ольга ИГНАТОВА 

Даже близкие родственники могут нарваться на серьезные штрафы или даже угодить за решетку, если будут сознательно 
препятствовать работе медиков, мешая им оказывать необходимую помощь больному. 

Законы, направленные на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья 
как пациентов, так и медицинских работников, подписал президент России Владимир Путин. 

Первым законом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Так, отдельной статьей 
устанавливается административная ответственность за воспрепятствование, в какой бы то ни было, форме законной 
деятельности медработника. 

За такое правонарушение установлен штраф в размере 4-5 тысяч рублей. Существенно ужесточается наказание за непропуск 
машины скорой помощи. До последнего времени несознательных водителей, не пропускающих кареты скорой помощи, 
штрафовали, как правило, на 500 рублей. В отдельных случаях их могли лишить прав на срок от одного до трех месяцев. 
После вступления в силу поправок в КоАП размер штрафа составит 3-5 тысяч рублей, а срок лишения права управления 
транспортными средствами от трех месяцев до одного года. 

Все эти меры ответственности применимы, когда люди сознательно мешают врачам, но в результате помощь пациенту все 
таки оказывается. 

Но, к сожалению, возникает немало трагических ситуаций, когда действия отдельных граждан влекут гибель тех, кто 
нуждается в срочной медицинской помощи. 

«Бывают различные ситуации. Например, родители состоят в какой-нибудь секте или придерживаются довольно спорных 
убеждений и сознательно не дают лечить своих детей, - рассказывает «Российской газете» член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Татьяна Кусайко. - А вспомните многочисленные резонансные случаи, когда сознательно 
преграждается проезд «скорой» по дворам!» 

«В ситуациях, когда спасение жизни зависит от нескольких минут, наказание должно быть реально строгим и неотвратимым», 
- подчеркивал ранее президент Национальной медицинской палаты России, известный педиатр и хирург Леонид Рошаль, 
который в свое время просил депутатов Госдумы ускорить принятие указанных законов. 

Однако действия, которые приводили к гибели пациентов, ранее никак не наказывались. 

И вот теперь за подобные поступки можно лишиться свободы. В Уголовный кодекс РФ вводится норма, которая определяет 
уже уголовную ответственность за воспрепятствование деятельности медработников. 

Так, любое деяние, помешавшее врачам оказать необходимую помощь и повлекшее в результате причинение тяжкого вреда 
здоровью, будет наказываться штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты, или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев. Либо ограничением свободы на срок до 3 лет или принудительными работами на 
срок до 2 лет. Еще возможен арест на срок до 6 месяцев либо лишение свободы на срок до 2 лет. Более суровые наказания 
(вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет) установлены за то же деяние, если оно привело к смерти пациента. 

Кроме этого, УК дополняется нормой о наказании за причиненный вред или угрозы самим медикам. Случаи нападения на 
врачей также не редкость. «Это трагично, если какой-нибудь неадекватный гражданин нападает на сельского врача. Он один, 
заменить его некому. Без медпомощи остается вся деревня», - поясняет Татьяна Кусайко. 

Теперь угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью медработников будет караться лишением свободы уже на 
срок до 5 лет. По словам Татьяны Кусайко, законы прошли довольно долгий путь от момента появления до окончательной 
редакции. Они долго обсуждались профессиональным сообществом. Но в их актуальности никто не сомневался. В итоге, как 
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подчеркнула сенатор, впервые создан механизм защиты врачей и пациентов от неадекватных выходок. Инициировать 
возбуждение административного или уголовного дела могут как сами медики, так и граждане, которые стали свидетелями 
инцидента. Оба этих документа вступают в силу 6 августа 2019 года. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 26 июля 2019 г. № 229-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части обеспечения прав граждан на медицинскую помощь» 

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 206-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части защиты жизни и 
здоровья пациентов и медицинских работников» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 168, 01 августа 2019 г. 

 
 
CАМОЕ БОЛЬНОЕ 

Утвержден порядок оказания паллиативной помощи 

Ирина НЕВИННАЯ 

Все 100 процентов «тяжелых» пациентов, нуждающихся в обезболивании, получат необходимые лекарства, включая и 
сильнодействующие. Паллиативную помощь, подразумевающую облегчение последнего периода жизни неизлечимо больных, 
можно будет получить не только в стационаре - хосписе, паллиативном отделении, доме сестринского ухода, но и на дому. 
Кроме того, больные и их семьи получат поддержку соцработников. Все это предусмотрено Положением об организации 
оказания паллиативной помощи, утвержденным совместным приказом двух ключевых социальных ведомств - Минздрава и 
Минтруда. Этот документ публикует сегодня «Российская газета». 

Положение детально прописывает структуру системы помощи самым тяжелым, по сути, безнадежным пациентам, которая 
начала выстраиваться в нашей стране. Закон о паллиативной помощи был принят совсем недавно - в марте. «Вылечить 
нельзя, помочь – можно» - этот девиз одного из благотворительных фондов, можно сказать, стал основополагающим 
принципом нового порядка. 

Вот только несколько ключевых моментов Положения. Паллиативную помощь человек и его семья должны иметь возможность 
получить в любом регионе, вне зависимости от того, где они живут. Для этого создается многоуровневая служба: не только 
стационарные учреждения - хосписы, паллиативные отделения в больницах, дома и отделения сестринского ухода, но также 
дневные стационары и патронажные выездные бригады, которые будут помогать пациентам на дому. Причем все виды 
помощи, как прописано в документе, предназначены и взрослым пациентам, и детям. 

Так же важно, что в состав службы войдут центры респираторной поддержки. Сейчас пациенты на грани жизни и смерти, 
которые не способны дышать самостоятельно, обычно попадают в реанимационные отделения. И могут оставаться там на 
недели, а иногда и месяцы, хотя поддержание жизни у таких больных - это отнюдь не функция отделений интенсивной 
терапии. Особенно в такой ситуации страдают дети, надолго оторванные от мамы и дома. Организация центров 
респираторной поддержки, оснащение их нужной аппаратурой, включая и переносную, которой можно пользоваться дома, 
поможет разрешить эти проблемы. 

Кстати, новый документ предусматривает возможность предоставления пациентам медизделий, которыми можно пользоваться 
в амбулаторных условиях. Сейчас переносные аппараты для вентиляции легких семьи с тяжелобольными детьми могут 
получить только от благотворительных фондов, а правового регулирования до сих пор не было. 

Положение также оговаривает обязательную преемственность помощи. Порядок предусматривает четкую маршрутизацию: 
данные о пациенте при выписке его из стационара поступают в подразделение паллиативной помощи по месту его жительства 
и максимум в течение двух дней работники службы уже должны оценить его состояние, понять, какая помощь нужна. Более 
того, порядок оговаривает даже такую деталь, как передача данных о больном ребенке во взрослую службу за месяц до того, 
как ему исполнится 18 лет. 

Одно из главных достоинств нового порядка - он обеспечивает взаимодействие разных служб и структур, как 
государственных, так и общественных. Паллиативная помощь - это не только работа медиков, в ней задействованы и 
социальные работники, и психологи, и волонтеры, и представители религиозных организаций. 

В реальной жизни выстраивание паллиативной помощи только начинается. Об этом шла речь на заседании Совета при 
правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере, которое состоялось на площадке Московского эндокринного завода - 
единственного в стране, где производятся сильнодействующие обезболивающие. Важность темы подчеркнул премьер Дмитрий 
Медведев. Он приехал на заседание совета, но сначала посмотрел новую заводскую линию, где впервые в нашей стране 
началось производство обезболивающих пластырей. Нужные лекарства в стране производятся, и, более того, взят курс на 
полное импортозамещение, отметила вице-премьер Татьяна Голикова. Но при этом пока нет некоторых форм. Инъекционные 
препараты - это дополнительные страдания больных. А таблетки пролонгированного действия мы начали выпускать не так 
давно. Все необходимые формы и дозировки, по оценке вице-премьера, начнут выпускать к 2023 году. А пока «закрыть» нужду 
предполагается, наладив производство на базе аптек, из субстанций, предоставляемых промышленным производителем. 

Мнение 

Мы стали человечнее 

Нюта Федермессер, учредитель фонда помощи хосписам «Вера»: 

- Ситуация с паллиативной помощью за пять лет изменилась радикально. Главное, есть политическая воля, развитие службы 
признано важной задачей, и теперь никто уже не замолчит и не проигнорирует эту работу. Постепенно происходит перемена в 
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общественном сознании. Теперь уже нас не спрашивают: а зачем помогать тем, кто завтра все равно умрет. Значит, мы стали 
человечнее. Но проблем остается очень много. Я назову лишь часть. У нас до сих пор отсутствует система учета пациентов, 
которым нужна паллиативная помощь. Значит, трудно рассчитать правильно потребности в лекарствах, видах помощи. 

Регионы создают паллиативные койки - но часто они рассчитаны на одного, двух, пятерых пациентов - и полноценно они 
работать не могут, ведь отделение - это и специалисты, и нужное оборудование. Такие «койки», по сути, фейк, их, как 
правило, занимают непрофильные больные. В рамках проекта ОНФ «Регион заботы» я много езжу по стране и вижу: только 
15 процентов пациентов на паллиативных койках - это действительно нуждающиеся в такой помощи. А вот выездные службы, 
помогающие на дому, развиваются крайне медленно. Ускорить эту работу могла бы "дорожная карта" по паллиативной 
помощи, которая включила бы в себя последовательные шаги и конкретные сроки по решению всех накопившихся проблем. 
Крайне острым остается и вопрос уголовной ответственности врачей за ошибки при использовании наркотиков. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России), Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) от 31 мая 2019 г. № 345н/372н г. Москва «Об 
утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок 
взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, 
иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 140, 01 июля 2019 г. 

 
 
КАК ЖИТЬ НА ПОЛИСЕ 

Что получат пациенты по новым Правилам обязательного медстрахования 

Ирина НЕВИННАЯ 

С 28 мая вступили в силу новые Правила обязательного медицинского страхования. Из многостраничного документа мы 
выбрали самое важное - что меняется, какие права есть у граждан, на что они могут рассчитывать, отправляясь в 
поликлинику или планируя лечение в больнице. 

Как оформить полис 

Вообще-то, полис ОМС должен быть у каждого - его оформляют родители вскоре после рождения ребенка. Но когда человек 
становится совершеннолетним - он уже вправе сам выбирать страховую медорганизацию. Выбор этот важен, ведь по новому 
порядку страховщик не только контролирует оплату медпомощи, но и берет пациента «под крыло»: консультирует, как 
получить разные виды лечения, напоминает, что нужно пройти диспансеризацию и профилактический осмотр и даже 
«разруливает» конфликты с медучреждениями. Например, если человек считает, что его лечат некачественно. 

При этом, если ваш страховщик вам не нравится - раз в год его можно поменять, и при этом надо будет поменять полис ОМС. 
Второй повод для такой замены - переезд в другой регион. Если у страховой компании, выдавшей вам полис, нет 
представительства в новом регионе - вам также придется выбрать другого страховщика и получить у него полис ОМС по новой. 

Теперь такую замену сделать проще. «Подать заявление о выборе или замене страховой медорганизации граждане теперь 
могут через официальный сайт территориального фонда ОМС, отправить его через Единый портал госуслуг или МФЦ», - 
пояснил глава совета по медстрахованию Всероссийского союза страховщиков Андрей Рыжаков. 

Оформить полис можно в двух вариантах: как и раньше, в виде бумажного документа и - по-новому - в форме пластиковой карты. 
Понятно, что карточка удобнее - при ее использовании не нужно предъявлять паспорт, она более долговечна. Но выбор остается за 
человеком: хотите бумажный полис - выдадут бумажный, попросите карточку - сделают карточку. 

На время оформления постоянного полиса выдается временное свидетельство ОМС. По нему гражданин вправе получить 
точно те же медицинские услуги, что и по полису - прикрепляться к медучреждению, записываться на прием к врачу, 
проходить обследования, ложиться на лечение в стационар и так далее. Нововведение: теперь временное свидетельство 
выдается (и будет действительно) не 30 дней, как раньше, а 45. Это сделано для того, чтобы в случае каких-то несостыковок 
и задержек при получении постоянного полиса гражданин не остался без медицинской помощи. 

Страховой представитель - друг пациента 

И это не шутка. По новым правилам, страховые компании (а точнее, предусмотренные в их штате страховые представители) 
должны непосредственно контактировать с гражданами, получившими у них полис. «По новым правилам, страховщики 
ориентированы на обеспечение преемственности медицинской помощи, они должны отслеживать и контролировать все ее 
этапы и принимать меры для устранения недостатков в процессе лечения, а не постфактум», - пояснил член Общественного 
совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко. 

На что конкретно имеет право и может рассчитывать пациент: 

o ему сообщат о необходимости пройти диспансеризацию, напомнят о профилактическом осмотре с помощью 
телефонного звонка или СМС-рассылки; 

o сообщат адреса медучреждений, работающих в системе ОМС (в том числе и коммерческих клиник), куда можно 
прикрепиться для постоянного наблюдения; 

o расскажут, где лучше пройти диспансеризацию, где это можно сделать в вечернее время и по субботам; 
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o пациентам, поставленным на диспансерный учет, также будут напоминать, что пора посетить своего доктора, сдать 
анализы, выполнить исследования; 

o страховые представители обязаны работать с обращениями и жалобами граждан, помогать им в случае возникновения 
спорных случаев (например, если пациенту предлагают пройти обследование или консультацию за деньги, если долго 
не подходит очередь на дорогое исследование или плановую госпитализацию и т.д.); 

o если есть сомнения в качестве диагностики и лечения - страховые представители назначат экспертизу полученной 
медпомощи; они также могут организовать дистанционную консультацию высококвалифицированного специалиста, в 
том числе и из ведущих профильных клиник страны, с помощью телемедицинских технологий - это право больного на 
«второе мнение»; 

o к пациентам с подозрением на онкологическое заболевание (или когда диагноз уже поставлен) внимание особое: по 
каждому в территориальных фондах ОМС будет формироваться «история страхового случая» - куда он обращался, кто 
поставил диагноз, как быстро больной обследовался и начал получать специализированную помощь. Сроки ведения 
таких больных очень жесткие - и «истории страховых случаев» помогут жестче контролировать маршрутизацию и 
качество лечения. 

Какие изменения произойдут в медучреждениях 

Сейчас связаться с медпредставителем можно через круглосуточно работающий колл-центр, телефон обязательно указан в 
полисе ОМС. 

«Но, по новым правилам, медорганизации обязаны предоставлять место для работы страховых представителей второго и 
третьего уровней. Это значит, что пациенты смогут получить консультацию о своих правах прямо в поликлинике, там, где они 
могут быть нарушены. А страховой представитель сможет оперативно разрешить возможный конфликт и восстановить права 
застрахованного», - пояснил Алексей Старченко. 

Кроме того, новые правила ужесточили штрафные санкции к медицинским организациям за нарушения в оказании помощи 
пациентам. «ФФОМС и Минздрав ввели серьезный финансовый инструмент профилактики и борьбы с необоснованными в истории 
болезни схемами фармакотерапии, - отметил Алексей Старченко. - Особенно это важно для онкобольных. Вот стандартная 
ситуация: больному назначают давно известную схему химиотерапии, тогда как в соответствии с утвержденными Минздравом 
клиническими рекомендациями необходимо провести генетические исследования и по их результатам назначить современный 
дорогостоящий таргетный препарат. Если такого исследования никто не назначил, пациент фактически оказывается лишен права 
на таргетную терапию, которая сегодня уже обеспечена финансами». 

За подобное нарушение к медучреждению применят санкцию в размере 90 процентов стоимости лечения. Причем смысл таких 
«драконовских мер» не в том, чтобы лишить медиков финансирования. Главная цель - мобилизовать медицинские 
организации переходить на современные способы лечения, проводить генетические исследования, закупать и применять 
эффективные таргетные препараты. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2019 г. № 108н «Об утверждении Правил 
обязательного медицинского страхования» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 115, 29 мая - 04 июня 2019 г. 

 
МАМА РЯДОМ 

Родственников пустят в реанимацию 

Ирина НЕВИННАЯ 

Право родственников пациентов находиться рядом с ними в реанимационном отделении закреплено законом. Президент 
Владимир Путин подписал соответствующие поправки в Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». «РГ»  
публикует документ. 

Об этой проблеме «РГ» писала еще три года назад. Тогда благотворительные фонды подняли вопрос о том, что 
тяжелобольные дети могут неделями и месяцами находиться в реанимации и все это время не видеть родителей. Та же 
проблема, хоть и не столь остро, возникала и со взрослыми больными. Семья теряла связь с родственником, ведь в 
реанимации нельзя пользоваться мобильными телефонами. Из-за существующих запретов семья порой даже не могла 
попрощаться с умирающим родным. 

Существуют рекомендации минздрава, согласно которым медучреждения должны организовать возможность таких визитов. Но 
все же окончательное слово оставалось за администрациями больниц. И хотя многие российские медучреждения, 
ориентируясь на международный опыт, уже давно открыли двери реанимационных отделений, но остаются клиники, где 
руководство придерживается старых жестких порядков. Теперь благодаря новому закону руководители медучреждений будут 
обязаны предоставлять родственникам возможность навещать пациентов в реанимации и должны будут создать  
для этого условия. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 29 мая 2019 г. № 119-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 79 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 117, 31 мая 2019 г. 
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ИГРА В КОСТИ 

Во время бесплатного обследования у корреспондента «РГ» нашли несуществующие болезни и даже органы 

Елена МЕЛИХОВА 

Корреспондент «РГ» побывала в частном медицинском центре на бесплатной диагностике здоровья и узнала о себе много 
нового. «Приглашаем вас пройти бесплатную диагностику организма» - с этих слов начинаются навязчивые звонки на мой 
мобильный телефон. Из некоего медицинского центра в Ростове-на-Дону мне звонили регулярно в течение полугода. Каждый 
раз уговаривали: «Ну, приходите, такой возможности больше не будет». На вопрос, с чего такая щедрость, оператор 
зазубренным текстом отвечала: «У нас рекламная акция. С собой только паспорт. Повторяем, все бесплатно». 

Меня называли по имени-отчеству. Обещали в подарок сделать УЗИ любого органа. На вопрос, откуда у них мой личный 
номер, стандартный ответ: из базы. Что за база и где она, мне не ответили. 

И вот, я на пороге медицинского центра, на втором этаже простого офисного здания. На ресепшене встретили очень 
приветливо. Усадили на диванчик, попросили показать паспорт и тут же выдали «карту пациента». В опроснике надо указать 
дату рождения, рост, вес, а также ответить на вопросы о вредных привычках, физических нагрузках и подтвержденных 
диагнозах. Как я поняла, центр специализируется на снижении веса. На стенах фото женщин с цифрами в руках «-10», «-15», 
«-20». Мол, вот какие результаты. 

Еще меня заставили подписать информационное добровольное согласие на обработку данных и проведение осмотра, 
консультации и тестирования. 

Раздевайтесь, вас снимают! 

Меня пригласили в кабинет - стол и два стула. На отношение к медицине слабо намекали ростомер и напольные весы в углу. 

Доктор, представившаяся Инной Георгиевной, начала с вопроса «на что жалуетесь?». На ответ, что жалоб нет, удивленно 
взглянула исподлобья. 

- Вы кем работаете? Детки есть? 

Раскрывать карты я не собиралась. Назвалась офис-менеджером и мамой девочки-подростка. 

- Так. Работа сидячая, значит. А ноги? Не болят? 

- Ну, бывает, иногда, как у всех. 

- Это вы зря думаете, что у всех. Раздевайтесь! 

Я огляделась по сторонам. С потолка прямо на меня смотрел... глаз камеры видеонаблюдения. Предупреждения о том, что 
ведется съемка, не было. 

- Вы предлагаете мне раздеться под камерой? 

Врач захлопала глазами. 

- Ой, не переживайте. Никто вас не увидит. Эта камера снимает нас, докторов. Руководство следит за нашей работой. Вот до 
этих пор видно, а тут уже нет. 

На просьбу отвести меня к монитору, чтоб убедиться в ее словах, Инна Георгиевна забормотала, мол, запись ведет служба 
безопасности, к камере доступа нет. 

- Можете стать вот в этот угол. Туда камера уж точно не достанет. Раздевайтесь, а я сейчас приду. 

Выходила специалист из кабинета регулярно. Потом возвращалась с коллегами. Все они убеждали, что дела мои плохи. 

«Сосудистый хирург» внимательно разглядывала мои ноги. Увидев след от кошачьей царапины, в ужасе воскликнула:  
«О Боже, что это?» Да у вас варикоз и, скорее всего, тромбофлебит. Вдвоем ощупали мою спину. Даже не медик знает, 
надавив на определенную точку, можно вызвать боль. Когда я ойкнула, доктора тревожно переглянулись: «Больно, да?» 

- У вас явно со спиной не в порядке. Вот-вот горб вырастет! 

Затем на щиколотки и запястья мне надели странные браслеты, подключенные проводками к ноутбуку. Та самая диагностика, 
на которую меня пригласили. Мне так и не удалось выяснить название прибора, чтобы после узнать, насколько ему можно 
доверять. В течение нескольких минут устройство якобы сканирует организм. На экране красным высвечиваются  
проблемные места. 

- О, да у вас три дефективных позвоночника! Именно то, о чем мы и говорили, - «доктор» со знанием дела тыкала в монитор. 

Я удивленно переспросила: «Три позвоночника? Может, вы имели в виду позвонки?» 

Врач стушевалась: «Да, конечно, позвонки. Оговорилась». И продолжила убеждать, позвоночные диски деформированы, не 
сегодня завтра стану инвалидом. 

Я стала подыгрывать, изображая испуг. Этого явно ждали, «врач» взяла быка за рога. 

- Мы можем вам помочь! У нас отличный мануальщик. Сделаем УЗИ всех органов, серологический анализ на гепатит и ВИЧ, 
проведем озонотерапию, прессотерапию и даже внутривенное лучевое очищение крови. 

Фамилию мануального терапевта диагност назвать не смогла, как и фамилию главного врача. 

- Вы же заботитесь о своем здоровье? - врач нахмурила брови. 

Я уверенно закивала головой и робко спросила про стоимость. 

- Мы предлагаем вам заключить договор обслуживания на два года. С вас 400 тысяч рублей. 

- Сколько-сколько? - я вытаращила глаза. 
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Доктор заговорщицки подмигнула: 

- Но, я могу поговорить и вам сделают скидку. Нам разрешают в день заключать несколько льготных договоров. Сегодня один 
льготник не пришел. 

На этих словах доктор снова вышла из кабинета и вернулась с молодой женщиной, представившейся руководителем. 

- Да, мы можем сделать вам скидку. И вам придется заплатить всего лишь 99 050 рублей. Нет такой суммы? Возможна 
рассрочка и первый взнос через месяц. Зато процедуры - хоть сегодня. Время не ждет, - убеждали меня. 

Специалисты упорно избегали слова «кредитование». А ведь предлагали заключить самый настоящий кредитный договор. 

- В месяц вам надо будет платить всего 5300 рублей. Вполне приемлемая сумма. 

Посчитаем: по 5300 рублей 24 месяца. Получается 127 тысяч. Переплата 27 950 рублей от заявленной суммы. 

Не представляете их раздосадованные лица, когда я отказалась. Зато, своими глазами увидела, как обрабатывают ничего не 
подозревающих людей. Даже у кого здоровье в порядке, после двухчасового промывания мозгов почувствует себя  
при смерти. 

На прощание я попросила распечатку моих диагнозов с алгоритмом лечения. 

Распечатку не дали, написали от руки. В слове «сколиоз» врач ошиблась дважды! Ошибка вкралась и в словосочетание 
«крестцово-поясничный отдел». 

Итак, помимо трех позвоночников, у меня выявили варикозную болезнь, сколиоз, остеохондроз, защемление шейного отдела 
и проблемы с иннервацией. 

Я сказала, что подумаю и позвоню. В дверях меня попытались остановить: да что тут думать? Акция возможна только сегодня! 

Жмите на «красную кнопку» 

Расторгнуть подобный кредитный договор довольно сложно. Клиенты с мифическими диагнозами подписывают бумагу на 
эмоциях, не вчитываясь. Людей сразу берут в оборот, назначают в первый день максимальное количество процедур. Когда 
человек на следующий день понимает, что попал в кабалу, в центре требуют оплату за все сделанное накануне. И не по 
«акционной», а вчетверо завышенной стоимости. Тогда надо оперативно обратиться в суд и на «красную кнопку» на сайте 
Народного фронта. 

Как сообщил эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев, технология защиты прав пострадавших отлажена. 

- Первым делом надо корректно оформить отказ от договора с отметкой от сотрудника организации о том, что документ у вас 
приняли. Формы заявлений, проработанные экспертами Народного фронта, имеются на сайте проекта ОНФ «За права 
заемщиков» в разделе «Инфографика». Возможность отказа от договора предусмотрена законом о защите прав потребителей. 
Деньги за фактически не оказанные услуги должны быть возвращены. Если в течение десяти суток с момента оформления отказа 
деньги не пришли, надо идти в суд, и с этим эксперты ОНФ могут помочь, - подчеркнул Михаил Алексеев. 

Вместо послесловия 

В каждом регионе есть случаи кредитного мошенничества. Часто предлагают бесплатный анализ крови. В Волгограде в 2018 
году активисты ОНФ обратились в прокуратуру по такому случаю, выяснилось, у медицинского центра не та лицензия. 
Обычно лицензии у таких центров ограниченные, к примеру, на сестринскую помощь. В 2017 году в Уфе МВД и 
Генпрокуратура проверили схему «красоты в кредит» в Центре эстетической медицины. Возбудили уголовное дело в 
отношении руководства клиники. 

Помните, нормальные медицинские учреждения не звонят пациентам с предложением бесплатных услуг. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 109, 22-28 мая 2019 г. 

ТАБЛЕТКА ЗА СВОЙ СЧЕТ 

Дочь пациента смогла получить с больницы стоимость лекарств, которые купила сама 

Наталья КОЗЛОВА 

В Хабаровском крае местный суд принял решение, которое должно заинтересовать немало пациентов больниц и их близких. 

Суть дела в следующем. В больницу попал пожилой человек в тяжелом состоянии. Дочери лечащий врач объяснил, что 
пациенту нужны дорогие лекарства. В больнице, конечно, лекарства есть, но не те, а их дешевые аналоги. Естественно, 
женщина для больного отца готова была на все и дорогостоящие препараты купила. Но отца они не спасли. Позже гражданка 
потребовала вернуть ей деньги за дорогие лекарства, переданные в больницу лечащему врачу. На такое заявление клиника 
прислала бумагу с отказом. 

Это редкий судебный процесс. Самое главное в нем, что суд посчитал просьбу врача о покупке дорогих лекарств нарушением 
Закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 

По мнению клиники, у них был весь набор лекарств для оказания необходимой медицинской помощи больному «согласно 
стандарту». И, хотя, в больничной аптеке действительно не было некоторых препаратов, «которые были приобретены 
дочерью умершего пациента за собственные средства», врач не вправе был инициировать и одобрить покупку данных 
лекарств, потому что у больницы были в наличии их аналоги. 

Убытки клиника дочери возместить отказалась и заявила, что она может обратиться в суд. Что та и сделала. Но она еще и 
пожаловалась в страховую компанию, которая сделала экспертизу и обнаружила нарушение, ограничивающее доступность 
медицинской помощи, а именно приобретение лицом, действовавшим в интересах пациента, лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно важных, на основании стандартов медицинской помощи. 

В иске гражданка попросила не только взыскать с больницы убытки, но и моральный вред. Ответчики в суде выдвинули свои 
аргументы. По их словам врач предупредил пациента, что хотя, в больнице и имеются недорогие аналоги, но в аптеке можно 
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купить лекарство с более выраженным лечебным эффектом. Пациенты часто просят назначить им эффективное средство, 
даже если за него придется платить. 

И еще один аргумент больничных представителей: клиника лечила конкретного пациента, а с иском пришла его дочь, с которой 
больница не состоит в отношениях, то есть третье лицо. Был и такой пассаж - клиника заявила, что чеки на лекарства 
доказывают только факт покупки лекарств. А вот кому именно и для чего именно они предназначались - неизвестно. 

Выслушав стороны, суд встал на сторону дочери, удовлетворив ее исковые требования. Вот аргументы суда. Точнее, его 
цитирование нашего законодательства: 

o Во-первых, каждый человек имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без 
взимания платы в соответствии с программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. 

o Во-вторых, при оказании медпомощи в рамках программы госгарантий не подлежит оплате за счет личных средств 
граждан применение лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно важных. 

o В-третьих, врач, рекомендуя пациенту препарат, обязан информировать его о возможности получения им 
«соответствующего лекарственного препарата без взимания платы». 

Суд заявил, что, когда отец истицы лежал в больнице, там был набор препаратов для оказания необходимой медпомощи в 
соответствии со стандартом. А врач не вправе был инициировать и одобрить их покупку, так как располагал аналогами 
купленных лекарств. Лечащий врач должен был рассказать пациенту о том, что можно пролечиться и аналогами. Из этого 
высказывания суд делает вывод: лечащий врач фактически неправомерно понудил истицу к приобретению спорных 
препаратов. 

На заявление ответчика, что больница имела дело с пациентом, а в суд пришла его дочь, у которой никаких дел с больницей 
не было, суд сказал следующее. Пациент с диагнозом «инфаркт мозга» с момента поступления до дня смерти не мог 
самостоятельно, без посторонней помощи купить лекарства. Дочь пациента все время была рядом с ним, общалась с врачом, 
по рекомендации которого в интересах пациента за свои деньги и купила лекарства. 

А факт, что лекарства покупались именно для отца, доказывается тем, что даты их покупок, указанные в чеках, совпадают с 
датами, когда эти лекарства были назначены врачом. 

Тем временем 

Помощь с недостатками 

В конце апреля Ленинский райсуд Севастополя удовлетворил иск жительницы города к трем местным медучреждениям о 
компенсации морального вреда, причиненного в результате смерти ее сына. 

Врач больницы N 4 поставил ребенку диагноз «ОРВИ, фарингит». Назначил амбулаторное лечение. Через несколько дней 
мальчик с высокой температурой попал в инфекционную больницу. Потом пациента перевели в детский больничный 
комплекс, где ребенок умер от пневмонии. 

Судебно-медицинская экспертиза установила, что во время нахождения ребенка в медицинских учреждениях «помощь ему 
оказывалась не в полном объеме и с недостатками». Суд взыскал с медучреждений - горбольницы № 5 «Центр охраны 
здоровья матери и ребенка», горбольницы № 4 и городской инфекционной больницы Севастополя суммарно 1,7 млн рублей в 
пользу истицы. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 103, 15-23 мая 2019 г. 

ПОКОРЕНИЕ ПОЛИСА 

«Российская газета» публикует новые правила организации медицинской помощи 

Ирина НЕВИННАЯ 

Получить полис ОМС, поменять страховую медицинскую компанию станет проще. Пациенту напомнят, что пора пройти 
профилактический осмотр, пригласят на диспансеризацию и подскажут поликлиники, где обследоваться можно в вечернее время 
и по субботам. А еще медиков будут в три раза жестче штрафовать за приписки и неэффективные лекарства. Все это 
предусмотрено новыми Правилами обязательного медицинского страхования, которые утвердило Министерство здравоохранения 
РФ. Они вступают в силу 28 мая. А сегодня этот документ публикует «Российская газета». Предусмотренные в нем новации 
должны сделать медицинскую помощь более качественной, оперативной, а права пациентов более защищенными. Страховые 
представители проверят качество лечения и, если потребуется, назначат дополнительную экспертизу по запросу пациента. 
Начнет действовать «правило второго мнения»: если возникнут сомнения в диагнозе или выбранной схеме лечения, пациенту 
помогут получить дополнительную консультацию в ведущей клинике - с помощью телемедицины. 

Документ стал итогом реформы системы ОМС, которую Минздрав последовательно проводил последние годы. Главная цель: 
человек должен иметь возможность получить качественную медицинскую помощь, в каком бы уголке страны он ни жил. А для 
этого все регионы должны иметь равные возможности - как технические (оснащенность клиник, подготовка врачей и прочих 
специалистов), так и финансовые. 

Поэтому преобразования начались с выстраивания единого механизма финансирования всех видов медицинской помощи, 
входящих в программу ОМС. «Ежегодно, на федеральном уровне принимается программа государственных гарантий, - 
поясняла министр здравоохранения Вероника Скворцова, - в которой закреплены виды, качество и количество медицинской 
помощи. При этом в каждом регионе на базе федеральной принимается своя программа госгарантий, и в ряде территорий 
были искажения, тарифы на оказание медицинской помощи занижались». Как отмечала министр, за несколько лет «разброс» 
в финансировании удалось сократить в 25 раз. 

В новых правилах закреплен порядок оплаты медпомощи по ОМС, начиная с момента формирования заявки на авансирование 
и заканчивая окончательными расчетами за оказанную помощь. Четко прописаны и варианты получения денег 
медучреждением, если в нем лечился пациент, приехавший из другого региона. До сих пор такие взаиморасчеты между 
территориальными фондами ОМС вызывали немало проблем (в том числе и из-за того, что в разных регионах действовали 
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разные тарифы на один и тот же вид помощи). Но обязанности Фонда ОМС - не просто финансировать работу учреждений, но 
и тратить деньги наиболее эффективно, отмечала министр. 

«В частности, ужесточены санкции к медорганизациям за непредставление медицинских документов и за искажение 
информации в реестрах счетов, - пояснил «РГ» председатель совета по медстрахованию Всероссийского союза страховщиков 
Андрей Рыжаков. - Также увеличивается ответственность медорганизаций за назначение нерациональной фармакотерапии». 
Проще говоря, за завышение тарифов (когда по факту была оказана более простая помощь), за приписки (когда в отчетность 
вписываются виды помощи, которые пациент вообще не получал) с медучреждений не только удержат полученные ими 
«лишние» средства, но еще и оштрафуют. 

А для пациентов, получающих лечение в стационаре, важно еще одно нововведение: если вместо положенного по 
клиническому протоколу современного дорогостоящего препарата больного будут лечить устаревшим, но более доступным, 
или, скажем, неоправданно заменят одно лекарство на другое, размер финансового наказания вырастет в три раза. 

Документ значительно расширил полномочия и обязанности страховых компаний. По сути, они должны действовать в режиме 
«непрерывного контроля» за качеством работы медиков. «Если ранее страховые медорганизации контролировали качество 
медицинской помощи по факту ее оказания на основе медицинских документов или проводили проверки в связи с обращениями 
граждан, то теперь страховые представители должны сопровождать пациента на всех этапах лечения», - отметила глава ФОМС 
Наталья Стадченко. 

Поэтому много внимания в документе уделяется информированию граждан и защите их прав. Например, страховщики должны 
разместить на своих сайтах сведения о медорганизациях, участвующих в системе ОМС, в том числе частных клиниках. Чтобы 
граждане могли выбрать - где именно лечиться. 

Кроме того, страховщиков обязали опубликовать адреса клиник, где можно пройти диспансеризацию, в том числе в вечернее 
время и в субботу. Гражданам о такой профилактике напомнят, позвонив или отправив СМС-сообщение. А медиков 
страховщики проверят, чтобы диспансеризация была организована удобно для пациентов. 

Страховые представители, в соответствии с новыми правилами, обязаны работать с обращениями пациентов, помогая им в 
случае возникновения спорных случаев и жалоб - вплоть до организации экспертизы полученной помощи. «По сути, речь 
идет об обеспечении информирования и сопровождения застрахованных на всех этапах диагностики и лечения», - отметил 
Андрей Рыжаков. 

При этом особое внимание направлено сейчас на людей с подозрением на онкологическое заболевание. «В правилах 
появилась норма о сопровождении пациентов с подозрением на рак и больных с уже подтвержденным диагнозом - на 
информационном портале территориальных фондов ОМС страховые организации будут формировать истории страховых 
случаев таких граждан: куда обращались, были направлены, какие обследования проходили, какое лечение получали. Это 
даст возможность контролировать сроки оказания и качество получаемой ими помощи и оперативно восстанавливать 
нарушенные права», - рассказал «РГ» член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, 
профессор Алексей Старченко. 

Кроме того, отметил Старченко, новый документ предусматривает возможность получения в сложных случаях ведения 
больного так называемого второго мнения. То есть пациент получает возможность проконсультироваться у высококлассных 
специалистов, в том числе и из ведущих клиник страны - с помощью телемедицинских технологий. В организации такого 
дистанционного консилиума тоже помогут страховые представители. 

Сама процедура оформления полиса обязательного медицинского страхования по новым правилам значительно упрощается и 
становится удобнее. «Теперь подать заявление о выборе или замене страховой медицинской организации граждане смогут 
через официальный сайт территориального фонда ОМС. Правда, для этого понадобится оформить электронно-цифровую 
подпись. Заявление также можно отправить через Единый портал госуслуг или в МФЦ», - пояснил Андрей Рыжаков. 

Причем теперь полис ОМС оформляется в двух вариантах: не только в форме бумажного бланка, но и в виде пластиковой карты 
с электронным носителем информации. Понятно, что электронным полисом удобнее пользоваться: при его использовании уже не 
понадобится паспорт, кроме того, пластик более долговечен - его сложно повредить или испортить. 

Еще один удобный для людей момент: временное свидетельство, которое получает гражданин, пока он ждет изготовления и 
выдачи «постоянного» полиса ОМС, будет действительно не 30, а 45 рабочих дней. 

Временный полис имеет точно такие же гарантии, как и постоянный - он дает право пользоваться всеми входящими в программу 
госгарантий видами медицинской помощи. С ним можно без ограничений посещать всех врачей, проходить нужные 
диагностические и лечебные процедуры, при необходимости ложиться на стационарное лечение. Теперь получать все это в 
ожидании постоянного полиса можно будет на пятнадцать дней дольше. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 февраля 2019 г. № 108н «Об утверждении Правил 
обязательного медицинского страхования» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 108, 22 мая 2019 г. 

ПАЦИЕНТА ВЫЗЫВАЛИ? 

Хронических больных пригласят на прием к врачу 

Ирина НЕВИННАЯ 

«Вам пора к нам на прием», - такого рода звонки из поликлиники должны стать не исключением, а обычной практикой. 
Минздрав России расширил перечень хронических недугов, при наличии которых пациент должен находиться под особо 
пристальным вниманием доктора. Это предусмотрено новым порядком проведения диспансерного наблюдения за взрослыми 
хроническими больными. Пожар легче предупредить, чем потушить. Точно по тому же принципу Минздрав выстраивает работу 
первичного медицинского звена: акцент делается на профилактической медицине, цель - выявление «предболезненных» 
состояний, а также недугов на ранней стадии, когда помочь человеку стать здоровым проще. 

https://rg.ru/2019/05/22/modernizirovany-pravila-organizacii-medicinskoj-pomoshchi.html
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«Диспансерное наблюдение - это периодическое обследование пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными 
расстройствами, чтобы вовремя предупредить или выявить обострение заболевания и возможные осложнения, - пояснили 
«РГ» в Минздраве. 

Кроме того, при таком наблюдении врач занимается профилактикой других заболеваний и обеспечивает эффективную 
реабилитацию после перенесенных недугов, отметили в Минздраве. 

Схема такая: 

o гражданин проходит диспансеризацию, врач оценивает его состояние, определяет группу здоровья, и если есть 
необходимость, берет пациента на диспансерное наблюдение. 

o Второй вариант - больной приходит на прием сам, его обследуют, ставят диагноз. И если нужен постоянный контроль 
доктора - больного вносят в перечень пациентов под диспансерным наблюдением. 

Всего в обновленном перечне 28 недугов. Это заболевания сердечно-сосудистой системы - гипертония, гиперхолестеринемия, 
ишемическая болезнь сердца, состояния после оперативных вмешательств на сердце и сосудах, а также после инфаркта и 
инсульта. Подлежат такому наблюдению больные с заболеваниями легких (включая и состояние после перенесенного 
воспаления легких), а также бронхиальной астмой. Включены в перечень язва желудка и двенадцатиперстной кишки, другие 
заболевания ЖКТ, хронические заболевания почек. 

В зоне ответственности врача - не только контроль за состоянием больного, обследование и назначение лечения, но и 
обучение пациента навыкам самоконтроля. Пациентов также должны научить алгоритму действий в случае возникновения 
состояния, угрожающего жизни, отметили в Минздраве. В ВСС пояснили, что медики заинтересованы выполнять график 
диспансерного наблюдения - с одной стороны, каждый визит больного к врачу оплачивается из средств ОМС. С другой, - если 
про больного «забыли», то в результате регулярных проверок медучреждение могут и наказать. «Объемы, качество, условия 
и сроки оказываемой медицинской помощи - это все контролируется, - отметил Андрей Рыжаков. - Страховые представители 
отслеживают нарушения также по индивидуальным историям обращений граждан за медицинской помощью - когда прошли 
диспансеризацию, каков результат, были ли отправлены под диспансерное наблюдение, регулярно ли оно проводится. 
Правда, обязательно учитывается и желание самого больного - ведь не все пациенты участвуют в диспансеризации и 
диспансерном наблюдении. Разъяснить человеку его права, убедить, что такое наблюдение нужно ему самому для сохранения 
здоровья, - тоже часть работы страховых представителей». 

Мнение 

Вячеслав Спесивцев, художественный руководитель Московского молодежного театра: 

- В наши дни следить за своим здоровьем, конечно, необходимо и хотя бы раз в год проходить профилактический осмотр. 

Что мы сейчас едим? Это же настоящая отрава. Сплошная химия. В магазинах натуральных продуктов совсем не осталось. А 
чем мы дышим? В воздухе больших городов содержится, наверное, вся таблица Менделеева. Все это прямым образом влияет 
на наше здоровье. 

Вот мой прадед дожил до очень преклонного возраста - до 105 лет. Он всю жизнь проработал на мельнице. Таскал тяжеленные 
мешки с зерном и мукой. И умер мгновенно от разрыва сердца, поднимая очередной мешок. По-моему, прекрасная смерть. Он не 
страдал, не мучился. Даже не знаю, посещал ли он хоть когда-нибудь хоть какого-то врача. Но тогда и время было другое. 
Экология лучше, пища только натуральная и в основном физический труд, который, как известно, закаляет. 

Современные блага цивилизации принесли нам как пользу, так и вред. Люди стали хилее - это факт. Поэтому еще раз 
повторю: следить за своим здоровьем надо. Надо стараться вести правильный образ жизни, заниматься спортом. Я, например, 
ежедневно делаю зарядку. А раньше, когда мои сыновья были маленькими, я с ними регулярно бегал по утрам. Ну и, 
естественно, необходимо время от времени проходить медосмотр. Всем же известно, что болезнь легче вылечить на ранней 
стадии. А не тогда, когда она уже запущена или перешла в хроническую стадию. 

Если нам еще станут напоминать о том, что пришло время пройти диспансеризацию, и приглашать на прием к врачу, то это 
вообще будет прекрасно. Ведь, бывает, так закрутишься, заработаешься, что сам о своем здоровье можешь и позабыть. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 98, 08 мая 2019 г. 

 
ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ НАДЕЖНЕЕ 

Бесплатные профосмотры теперь можно пройти ежегодно 

Ирина НЕВИННАЯ 

Все взрослое население, начиная с 18 лет, будет проходить ежегодные медицинские профилактические осмотры, а с 40 лет - 
более углубленное обследование, - это следует из утвержденного нового порядка прохождения профосмотров и 
диспансеризации. Как пояснила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, до конца года все регионы должны 
подготовить медицинские учреждения к тому, чтобы организовать эту важную часть службы здравоохранения. 

Цель изменений: сделать упор на профилактику заболеваемости, выявлять отклонения на доклинической стадии (то есть 
когда сам пациент еще не чувствует никаких симптомов нездоровья), ведь лечить болезнь в зачатке проще и дешевле. 
«Профосмотр проводится ежегодно, чтобы своевременно, на ранней стадии выявлять заболевания, а также факторы риска их 
развития», - пояснила глава Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, 
профессор Оксана Драпкина. В том числе врач должен выяснить, есть ли у пациента риск употребления наркотиков, 
психотропных веществ, дать разъяснения и рекомендации. 

Кроме осмотра и беседы с врачом, профосмотр включает: расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, 
проверку уровня сахара и холестерина в крови, раз в два года - флюорография. Этого достаточно, чтобы оценить риск 
развития болезней системы кровообращения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов дыхания. По итогам 
профосмотра определяется группа здоровья человека, отметила Оксана Драпкина. 

https://rg.ru/2019/05/07/hronicheskih-bolnyh-priglasiat-na-priem-k-vrachu.html
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Диспансеризация проводится в два этапа и включает консультации с узкими специалистами (неврологом, урологом, 
офтальмологом и др.) и ряд допанализов и исследований, позволяющих углубленно оценить состояние здоровья. «Согласно 
новому порядку россиянам старше 18 лет будет положен ежегодный профилактический медосмотр. Сегодня они проходят его 
раз в три года, - пояснила зампредседателя ФФОМС Светлана Кравчук. - Кроме того, согласно новым правилам усиливается 
профилактика онкологических заболеваний. В определенные возрастные периоды один раз в три года будет дополнительно 
проводиться онкоскрининг». 

Перед регионами стоит задача быстро переориентировать медучреждения на проведение диспансеризации по новому 
порядку. Важное требование - люди должны иметь возможность обследоваться вечером, в нерабочее время, в субботу. Чтобы 
обеспечить качество профилактики, задействуют даже стационарные учреждения, если ресурсов поликлинического звена 
окажется недостаточно. Несмотря на то что в правительстве придают большое значение профилактике заболеваемости, 
«загонять силком» на диспансеризацию не планируется. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 94, 29 апреля 2019 г. 

 
ОШИБКА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ 

Верховный суд объяснил, как высчитать сумму морального вреда за гибель при лечении 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда пересмотрела результаты судебных исков о цене моральных 
страданий родственников, у которых умерли близкие люди. Немало граждан считают, что их близких неправильно лечили, и 
поэтому медики должны компенсировать им моральные страдания от потери родного человека. Тема эта очень болезненная. На 
сегодняшний день единой судебной практики по таким спорам нет. Подобные «компенсационные» дела на докторов вообще 
очень трудно и неоднозначно проходят в наших судах. Поэтому так важны эти разъяснения Верховного суда. И хотя они сделаны 
Верховным судом для своих коллег - судей, но применение норм права, о которых говорит высокий суд, может оказаться 
полезным и тем, кто столкнулся с такой ситуацией. 

Наша история началась с того, что в городскую клинику в Ханты-Мансийском округе обратился местный житель. Ему было очень 
плохо - мучил кашель, одышка и высокая температура. Больной провел в клинике несколько часов, ему стало совсем плохо. 
Человек упал и умер прямо на глазах у врачей, которые ничего страшного у него не увидели. 

Вдова, когда пришла в себя после несчастья, посчитала, что в гибели супруга виноваты медики, и решила взыскать с 
больницы три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. 

Гражданка обратилась с иском в суд, в котором рассказала, что мужа ночью в больнице осмотрел дежурный терапевт. Он-то и 
поставил диагноз «ОРВИ и острый бронхит», а также назначил лечение. Но уже через три часа после госпитализации в палате 
мужчина скончался. Позже вскрытие покажет - человек умер от тромбоза. 

По мнению истицы, в гибели мужа виноваты врачи, которые поставили неправильный диагноз и не назначили нужное 
лечение. Вдова заявила в суде, что требует компенсации морального вреда из-за «несвоевременной и некачественной 
медпомощи». Со слов вдовы, отношение к ней было ужасным - женщине долго не могли рассказать, что происходит с мужем, 
а в момент клинической смерти его нашли на полу. 

Эксперты подтвердили, что нарушения были. Судя по материалам дела, сначала проводили проверку местные чиновники. 

Проверка Департамента здравоохранения ХМАО-Югры показала, что дежурный терапевт не назначила полное обследование 
пациента, неверно оценила тяжесть его состояния, не проконтролировала выполнение своих назначений. Но добавили, что, 
по их мнению, в случившемся есть и вина самого пациента, который обратился за помощью слишком поздно и провел в 
стационаре слишком мало времени, уточнили проверяющие. 

Эти доводы в целом подтвердила судебно-медицинская экспертиза. Получилась следующая ситуация - по заключению 
специалистов помощь больному оказали некачественно и несвоевременно, медицинские документы заполнили плохо. 

Хотя, с другой стороны, по мнению экспертов, тромбоз мог произойти в любой момент времени, и даже эффективное лечение 
никак от этого не спасает. То есть с таким диагнозом прогноз для пациента все равно получался плохим. 

Итог всех проверок - лечили неправильно, но спасти пациента вряд ли могли. 

Из такого заключения Мегионский городской суд сделал вывод, что иск можно удовлетворить. Правда, частично. Но вот в 
какой части - компенсировать моральные страдания истице никто не будет, так как мужчина погиб не по вине врачей. Но 
клиника все же должна заплатить истице за неправильное лечение мужа 750 000 рублей компенсации морального вреда. 

Но вторая инстанция - суд автономного округа - такое решение отменила. Он решил, что нижестоящая инстанция разрешила 
два требования: отказала вдове в компенсации за смерть ее мужа, и присудила ей же компенсацию за неправильное лечение. 

С первой частью апелляция согласилась, но отменила решение о выплате 750 000 рублей. По мнению суда округа, первая 
инстанция - городской суд, вышла за пределы заявленных требований. Истица требовала компенсацию за моральные 
страдания из-за смерти, наступившей в результате неправильного лечения, а не за само неправильное лечение. 

С мнением судей округа не согласился Верховный суд РФ. По его заявлению «апелляция неправомерно разделила одно 
исковое требование на два самостоятельных». Это произошло, потому что суд субъекта не принял во внимание фактические 
основания иска. 

Вдова писала в иске, что мужу неправильно поставили диагноз, оставили без лечения, а в момент клинической смерти он 
лежал на полу. Истица переживала нравственные страдания из-за состояния близкого человека, но апелляция это 

https://rg.ru/2019/04/28/besplatnye-profosmotry-teper-mozhno-projti-ezhegodno.html
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проигнорировала, заявила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она отменила постановление суда 
округа и оставила в силе решение первой инстанции. 

Сейчас обсуждается введение новой статьи в Уголовный кодекс, которая посвящена «врачебным преступлениям». Так, 
недавно Следственный комитет раскрыл содержание новой статьи, которая вводит уголовную ответственность за так 
называемые - ятрогенные, то есть связанные с врачебными ошибками, преступления. 

СКР предложил ввести новую статью в Уголовный кодекс - статья 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи 
(медицинской услуги)» и статья 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». 

Статья 124.1 предполагает уголовную ответственность за «ненадлежащее оказание медицинской помощи или услуги», если 
это повлекло за собой смерть человека или двух и более лиц либо «гибель плода человека и/или причинение тяжкого вреда 
здоровью человека». Наказание - штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Либо лишение свободы на срок от двух до семи лет и 
запрет занимать определенные должности. 

Статья 124.2 предусматривает уголовную ответственность за внесение недостоверных сведений в медицинскую 
документацию, ее сокрытие либо уничтожение. А также за «подмену биологических материалов с целью сокрытия 
ненадлежащего оказания медпомощи другим медицинским работником», действия которого повлекли смерть, причинение 
тяжкого вреда здоровью либо гибель плода». 

Наказания за те же деяния, совершенные руководителями медицинских организаций, - принудительные работы или лишение 
свободы на срок до четырех лет и запрет на занятие деятельностью. 

После того, как медицинские преступления будут сконцентрированы в одной статье УК, врачей больше не будут судить по 
статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Производство, 
хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности». Об этом заявил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Именно на эти три статьи 
приходится большинство случаев привлечения медиков к уголовной ответственности, - и потому придумано ввести вместо трех 
одну статью. Но я полагаю, что судить врачей, с тем, чтобы их посадить, можно только в случае умышленного, подчеркну, 
умышленного вреда здоровью, - сказал Рошаль. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 89, 23 апреля 2019 г. 

РЕЦЕПТ ОНЛАЙН 

В России вводят новые формы назначения лекарств 

Ольга ИГНАТОВА 

Минздрав вводит новые рецептурные бланки, а также обновленные правила назначения лекарственных препаратов. 
Ведомственный приказ об этом вступает в силу с 7 апреля этого года. Теперь по выбору пациента рецепты могут быть 
оформлены либо на бумаге, либо в виде электронного документа, заверенного усиленной электронной подписью 
медицинского работника. Правда, использовать электронные рецепты на территории конкретного региона можно будет только 
после того, как региональный Минздрав даст на это отмашку. «Сейчас вся проблема в чем? В том, чтобы электронные рецепты 
могли видеть аптеки», - отмечает гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк. 

Переход на выписку электронных рецептов был анонсирован в середине 2016 года в «дорожной карте» по развитию 
телемедицинских технологий, разработанной экспертным советом при правительстве России. В перечне целевых показателей 
национального проекта «Здравоохранение» значится, что к 2023 году не менее 70 процентов государственных медучреждений 
должны реализовать систему выписки электронных рецептов и направлений на лекарственное обеспечение. Это удобно и 
практично. Электронный рецепт в отличие от бумажного не потеряется. Но чтобы все это заработало, надо еще приложить немало 
сил. «Должна быть создана синхронизированная система передачи данных от медучреждений к аптекам, включающая и систему 
прослеживаемости оборота лекарственных средств, - поясняет кандидат медицинских наук фармаколог Орест Ибрагимов. - Думаю, 
это дело самого ближайшего будущего. У нас цифровые технологии очень быстро развиваются». 

По словам Сергея Шуляка, скорее всего, электронные рецепты будут отражаться в информационных системах записи к врачу. 

«Во всем мире работают с электронными рецептами, - подчеркивает директор Института экономики здравоохранения НИУ 
«Высшая школа экономики» Лариса Попович. - Как правило, поликлиники или больницы сразу же передают рецепт в аптеки, 
которые находятся в самих медицинских учреждениях или поблизости. И пациент по дороге домой получает лекарства. Если 
же хочется походить по аптекам и сравнить цены, то онлайн-рецепт можно записать на флешку». 

Электронные рецепты, как добавляет Сергей Шуляк, дают людям и еще одно преимущество: аптеки начнут предоставлять 
дополнительную услугу доставки. 

«Не думаю, что это будет стоить баснословных денег, - отмечает в разговоре с «Российской газетой» эксперт. - Но людям 
очень удобно. Например, заболел ребенок, а мама не может сходить в аптеку, так как не на кого оставить больного сына или 
дочку. Или пожилой человек живет один, и ему тоже сложно добраться до аптеки. Им все привезут на дом». 

Но и бумажные рецепты пока никто отменять не собирается. К тому же и в других странах, где уровень цифровизации выше, чем 
в России, они сохраняются. Например, в Германии наряду с давно введенными электронными выписывают и обычные, на бумаге. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 74, 04 апреля 2019 г. 
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ТАБЛЕТКА В СВОЕМ ПРАВЕ 

Росздравнадзор разъяснил, как получить льготные лекарства 

Марина ГУСЕНКО 

Росздравнадзор продолжает отвечать на вопросы читателей «Российской газеты - Неделя», на этот раз речь пойдет о 
льготных лекарствах. 

«Я инвалид II группы. Объясните, на какие лекарства я имею право и где должна их получать?», Надежда 
КУРИЦЫНА 

- Лекарства льготникам назначает лечащий врач в поликлинике, если вы ему предоставили документы, подтверждающие 
наличие льготы (например, удостоверение инвалида). Пенсионный фонд России (ПФР) и его территориальные отделения 
ведут Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. И лекарства для людей, 
попавших в этот список, финансируются из федерального бюджета. Если человек не включен в Федеральный регистр, но по 
региональному закону тоже имеет право на льготные лекарства, их выдают за счет регионального бюджета. 

Как узнать, включен человек в реестр, и если нет, как ему воспользоваться другой программой? 

- В постановлении Правительства от 30.07.1994 года № 890 есть перечень групп населения и категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых лекарства и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-
процентной скидкой. К этой категории относятся и инвалиды. Перечень должен размещаться на информационном стенде в 
поликлинике. Плюс сама поликлиника ведет реестр пациентов, имеющих льготы на лекарственное обеспечение. Он 
периодически сверяется с данными ПФР, поскольку каждый человек может отказаться от права на получение льготных 
лекарств взамен на денежную компенсацию. 

Если человек однажды отказался от набора социальных услуг в пользу денежных выплат (написал по этому поводу заявление 
в ПФР), он добровольно лишает себя права на бесплатную лекарственную помощь. Но по закону он может передумать и 
написать заявление в ПФР о возобновлении предоставления набора социальных услуг, и ему вновь будут положены 
бесплатные лекарства. 

Если человек подаст такое заявление до 1 октября текущего года, то льготы в натуральном виде ему вернут с 1 января будущего. 

За ассортиментом и ценами на закупаемые для льготников препараты следит департамент здравоохранения региона или 
региональный Минздрав. 

Что делать, если назначенного лекарства нет в аптеке? 

- Бывает, что необходимых лекарств, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей-
инвалидов, положенных по рецепту врача, нет в аптеке в момент вашего обращения. Тогда аптека должна взять вас на 
отсроченное обслуживание и обеспечить вас всем, чем положено, в течение 10 рабочих дней с даты обращения (этого требует 
приказ Минздравсоцразвития «Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям 
граждан»). Либо аптека должна предоставить аналогичное лекарство, предусмотренное перечнем лекарственных средств, 
взамен выписанного. 

Кстати, приказ Минздравсоцразвития «О порядке отпуска лекарственных средств» запрещает аптечным организациям 
отпускать лекарства по рецептам с истекшим сроком действия. За исключением случаев, когда срок действия рецепта истек в 
период его нахождения на отсроченном обслуживании. 

Росздравнадзор выявляет случаи несвоевременного обеспечения лекарствами по рецептам, отказов в постановке на 
отсроченное обслуживание при отсутствии в аптеке нужных льготнику препаратов. 

Если вы сталкиваетесь с подобными нарушениями, сообщайте о них в первую очередь главному врачу поликлиники, затем - в 
местные органы управления здравоохранения. Но если не получите удовлетворительный ответ, тогда обращайтесь в 
территориальные органы Росздравнадзора. 

«В СМИ нередко рекламируются различные приборы для лечения простатита. Они дороги, и перед тем, как 
решиться на приобретение одного из них, я решил проконсультироваться с несколькими урологами, но не 
получил однозначного ответа. Врачи для лечения выписывают таблетки, свечи. Но мне они не помогают. Что 
делать?», Владимир ФЁДОРОВ 

- Действительно, многие упомянутые приборы имеют действующие регистрационные удостоверения и допущены к обращению 
на рынке. Тем не менее, их следует рассматривать как вспомогательные методы лечения и применять строго по назначению 
врача. В случае самолечения пациенты могут нанести состоянию здоровья непоправимый вред. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 67, 27 марта - 02 апреля 2019 г. 
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ПРАВА ПАЦИЕНТА, О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ: КАК ПОМЕНЯТЬ ПОЛИКЛИНИКУ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПО ОМС 

Мало кто в курсе, что при обслуживании по полису ОМС можно менять не только врачей, но и медицинские 
учреждения. Разбираемся, как это сделать на практике 

Анна ДОБРЮХА 

А что, так можно было? 

- У нас в районной поликлинике ужасный врач-гинеколог, процедуры делает больно, разговаривает грубо, - жалуется 
подруга. - А у соседки дочь в соседнем районе живет и не нарадуется на своего доктора: добрая, отзывчивая, руки золотые. 
И лор там, говорят, лучше. 

- Так открепись от своей нынешней поликлиники и прикрепись к той. 

- А что, так можно?! 

Когда пациенты недовольны врачами-услугами родной районки, к которой прикреплены по полису ОМС, то нередко идут к 
платному доктору. Так же бывает, если человек живет в одном регионе (скажем, в Подмосковье), а работает с утра до ночи в 
другом (к примеру, в Москве). Намного проще в обед или перед (после) работы сбегать в клинику рядом с офисом. И мало кто 
знает, что можно сэкономить деньги, время и нервы, если прикрепиться для постоянного обслуживания к осознанно 
выбранной поликлинике. Да-да, по закону мы вовсе не привязаны к районке по месту регистрации («прописки»). А имеем 
полное право оформить прикрепление к медклинике в любой точке России. Причем, это может быть как государственная 
(муниципальная), так и частная клиника, работающая в системе ОМС (точнее, говоря юридическим языком, осуществляющая 
прикрепление граждан для планового обслуживания по обязательному медицинскому страхованию). 

Вместе с экспертами Всероссийского союза страховщиков мы составили памятку о выборе и замене поликлиники, а также 
ответили на вопросы, возникающие на практике. 

Три шага для получения качественной медпомощи 

1. Выбираем новую поликлинику: 

Для этого можно: 

o ориентироваться на советы друзей - знакомых; 

o зайти на сайт территориального фонда обязательного медстрахования в нужном регионе. Там будет список 
медорганизаций, работающих по ОМС в данном регионе и осуществляющих прикрепление граждан для получения 
плановой медико-санитарной помощи. В том числе коммерческих клиник, к которым можно прикрепиться по полису 
ОМС. 

2. Готовим документы: 

o заявление о прикреплении на имя главврача выбранной поликлиники (образец дает поликлиника); 

o паспорт, 

o полис ОМС, 

o СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования - если оно есть). 

3. Передаем документы в поликлинику: 

Решение о прикреплении или отказе должно быть вынесено в течение 30 дней. 

Важно: сменить поликлинику по желанию можно раз в год. Если вы переезжаете на новое место жительства, то можно 
выбрать новую клинику в связи с переездом - в этом случае нет ограничений по частоте смены поликлиник. 

Пять самых частых вопросов 

1. Когда пациенту могут отказать в прикреплении? 

- Главврач выбранной вами поликлиники может принять решение об отказе, если в этом медучреждении все участковые 
терапевты/врачи общей практики перегружены, - поясняет руководитель рабочей группы по организации ОМС 
Всероссийского союза страховщиков Алексей Березников. - Отговорки на словах неправомерны - вам должны выдать 
письменное решение об отказе с указанием его причины. 

С письменным отказом главного врача в прикреплении к поликлинике вы вправе обратиться в страховую медицинскую 
организацию, выдавшую вам полис ОМС, или органы управления здравоохранением с вопросом о правомерности решения 
главного врача. 

2. Можно ли выбрать для постоянного обслуживания клинику по месту фактического проживания, где у 
человека нет ни постоянной, ни временной регистрации? 

- Да. При оформлении прикрепления к выбранной поликлинике человек вправе заявить о фактическом месте проживания, не 
подтверждая это какими-либо документами. 

3. Если пациент хочет выбрать поликлинику в другом регионе, где не работает страховая медицинская 
компания, выдавшая ему полис ОМС - нужно ли менять сам полис? 

- Если человек находится в другом регионе временно - например, приезжает летом на дачу на несколько месяцев, то полис 
ОМС ему менять не требуется. Можно остаться в своей страховой медицинской организации и прикрепиться по этому полису к 
поликлинике по месту временного проживания. Для получения экстренной медпомощи прикрепление к поликлинике и вовсе 
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не требуется – в таких случаях человеку не могут отказать в предоставлении бесплатной медпомощи за счет средств ОМС, - 
подчеркивает Алексей Березников. 

Если же человек меняет место постоянного проживания и переезжает в другой регион, то имеет смысл получить полис ОМС 
страховой компании, которая работает в данном регионе. Она лучше сможет защищать права пациента на новой территории. 
К тому же закон об обязательном медицинском страховании вменяет в обязанности застрахованному гражданину сообщать в 
страховую медицинскую организацию об изменении данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в 
течении месяца с момента, когда произошли такие изменения, напоминают специалисты ВСС. 

Для замены полиса понадобятся только паспорт, действующий полис и СНИЛС (если он есть). 

4. Если человек прикрепился к поликлинике, скажем, возле работы, а живет далеко, заболеет и понадобится 
вызвать врача на дом - это возможно? 

- Поскольку принцип прикрепления по «прописке» давно отменен, то прикрепиться можно к любой поликлинике по желанию 
гражданина. Однако важно помнить, что лучше все-таки выбирать для прикрепления медицинскую организацию по месту 
фактического проживания. Если же вы фактически не живете в зоне обслуживания выбранной поликлиники, то участковый 
терапевт из этой клиники не придет к вам на дом. 

При возникновении острого заболевания или состояния, требующего оказания медицинской помощи на дому, вы можете 
вызвать врача из службы неотложной медицинской помощи ближайшей к вашему дому поликлиники. Но при этом будьте 
готовы к настоятельным просьбам прикрепиться к данной поликлинике или «поехать долечиваться и закрывать больничный 
лист в поликлинику, к которой вы прикреплены». 

5. Если прикрепиться к поликлинике в том регионе, где лучше обеспечение льготными лекарствами - можно 
ли будет их получать? 

- Если пациента госпитализируют в больницу по направлению из выбранной поликлиники, то будут предоставляться все 
необходимые лекарства, которые есть в данном регионе. А вот обеспечение льготными лекарствами при амбулаторном 
лечении по-прежнему зависит от места регистрации («прописки»). То есть, лечащий врач в поликлинике может выписать 
пациенту все льготные лекарства, которые предоставляются в данном регионе. Но обращаться за их получением придется по 
месту регистрации. И там уж - что дадут, то дадут. До сих пор это серьезная проблема, поясняют эксперты Всероссийского 
союза страховщиков. В Минздраве сообщают, что сейчас поставлена задача выравнивать тарифы в здравоохранении так, 
чтобы ситуация с обеспечением льготников лекарствами в разных регионах выравнивалась. 

 

 

БУДЬ В КУРСЕ 

Если не сложились отношения с конкретным врачом 

Бывает, что не удается найти общий язык лишь с отдельными докторами в поликлинике, а в целом все устраивает. Тогда 
можно воспользоваться правом выбора врача. По закону пациент вправе выбирать: терапевта, участкового терапевта, 
педиатра, участкового педиатра, врача общей практики (семейного врача). Для выбора нового доктора достаточно написать 
заявление на имя главврача. 

Воспользоваться правом выбора - без объяснения причин - можно раз в год. Но! Если вас категорически не устраивает работа 
нынешнего лечащего врача и есть конкретные претензии, то не обязательно терпеть целый год. Вы можете написать 
заявление главврачу, обосновать, почему недовольны и попросить прикрепить к другому доктору. При этом прикрепление к 
новому врачу будет возможно при условии его согласия. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда », № 32-п, 25 марта 2019 г. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26955/4008944/
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СКОЛЬКО МОЖНО ЖДАТЬ 

Чтобы полечиться бесплатно, иногда приходится постоять в очереди 

Ирина НЕВИННАЯ 

До сих пор одна из самых частых жалоб пациентов - попытка со стороны медиков получить деньги за ту работу, которую они 
должны делать бесплатно. Раньше людей «разводили» в основном в коммерческих клиниках, назначая ненужные исследования 
и процедуры. Теперь «в кассу» нередко отправляют и в обычной муниципальной поликлинике. Причем часто заплатить 
предлагают за услугу, которая входит в программу госгарантий, а потому получать ее граждане должны без оплаты. 

Чтобы не переплачивать, нужно знать простое правило: в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС) 
практически все виды диагностических и лечебных процедур должны проводиться бесплатно. Есть, как во всяком правиле, 
исключения. Например, не входят в программу госгарантий зубопротезирование и косметологические процедуры (хотя 
реконструктивные косметические операции в ОМС уже включили). Но если какой-то вид помощи больному нужен по 
состоянию здоровья, то есть, как говорят специалисты, есть показания, лечащий доктор делает назначение и выписывает 
больному направление. Без всяких «дополнительных» условий. 

Почему же тогда мы то и дело платим? Опять же все довольно просто: на приеме у врача или в окошке записи в регистратуре 
нам говорят, что да, записаться, скажем, на КТ или МРТ, в принципе, можно, но «свободных мест до конца месяца нет». А вот 
на коммерческих условиях - есть. При этом поди разберись: хитрят ли медики, «выдавливая» пациентов в сторону 
коммерческой медицины, или же все-таки ситуация с очередью объективна. На самом деле разбираться и не надо. Достаточно 
знать: во время такой записи должно соблюдаться правило «предельного срока ожидания». То есть поставить в очередь вас 
могут, но не дольше, чем на определенный срок, утвержденный Минздравом. 

Впервые предельные сроки ожидания появились в Программе госгарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 
помощи в 2015 году - тогда установил, что время ожидания плановой госпитализации не может превышать 30 дней, а на 
получение консультации у специалиста - 10 дней. В дальнейшем нормативные сроки были введены практически по всем 
основным видам медицинской помощи. 

«Таким образом, у пациентов появились конкретные правовые основания для подачи жалоб при нарушении этих сроков», - 
пояснила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. 

А во Всероссийском союзе страховщиков добавляют: если у пациента возникают вопросы, связанные со сроком оказания 
услуг, нужно для начала обратиться в администрацию - к главному врачу или его заместителю по лечебной работе. Если не 
удается разрешить конфликт, следует связаться со страховым представителем в своей страховой компании. Это та компания, 
которая выдала вам полис ОМС. 

Конкретно 

За что пациентам чаще всего приходится платить: 

o Расходные материалы в стационаре: лекарства, одноразовые шприцы, системы для инфузионной терапии и т.д. 
o Медизделия, вживляемые в организм: металлоконструкции, искусственные суставы, стенты, искусственный хрусталик и др. 
o Расходные материалы в поликлиниках - пломбировочный материал в стоматологии, рентгенпленка, диск для записи 

результатов КТ или МРТ. 
o Проведение аппаратной диагностики, например МРТ и КТ (амбулаторно и в стационаре). 
o Стоматологическая помощь (кроме зубопротезирования). 
o Лекарства для лечения онкозаболеваний. 
o Исследования крови, например на гормоны. 
o Сокращение сроков ожидания исследования: УЗИ, рентгенографии, гастроскопии. 
o Восстановительное лечение (массаж, занятия лечебной физкультурой и др.), назначенное лечащим врачом. 
o Консультации специалистов (окулист, невролог, лор, хирург, онколог и т.д.). 

 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 55, 13-19 марта 2019 г. 

https://rg.ru/2019/03/12/stoit-li-platit-za-skoruiu-zapis-k-vrachu.html
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ВМЕСТЕ ДО КОНЦА 

«РГ» публикует закон о помощи неизлечимо больным 

Ирина НЕВИННАЯ 

Безнадежно больные люди имеют право на максимально возможное облегчение страданий - речь не только о том, чтобы 
обезболить, поддержать психологически, но и помочь действовать всем системам организма. В этом - суть паллиативной 
помощи. 

Теперь это право закреплено: приняты и вступили в силу поправки к Закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», 
которые конкретизируют вопросы оказания паллиативной медицинской помощи. Их публикует «РГ». 

В разработке закона принимали участие не только законодатели и врачи, но и общественники, ведь до сих пор паллиативная 
служба развивается во многом благодаря благотворителям и волонтерской помощи. 

Ключевой момент закона (хотя этот принцип заложен в базовый закон об охране здоровья изначально) - паллиативная 
помощь должна оказываться бесплатно. Определены все варианты ее получения: это не только пребывание в стационаре 
(хосписе или паллиативном отделении), но и в условиях дневного стационара при поликлинике, и, самое главное, помощь 
специалистов на дому, при участии выездных бригад. 

Второе - закреплено право на обезболивание наркотическими и психотропными препаратами, меньше вопросов будет возникать у 
правоохранителей, занимающихся профилактикой распространения наркомании. Врачи смогут свободнее прибегать к назначению 
сильнодействующих средств в тех случаях, когда обычные анальгетики не действуют. 

Кроме того, в обновленном варианте закона зафиксировано, что при оказании паллиативной помощи пациенту 
«предоставляются для использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и 
систем организма человека». Это огромный шаг вперед. Например, пациенты, нуждающиеся в искусственной вентиляции 
легких, до сих пор могут по много месяцев находиться в реанимационных отделениях, но использование переносной техники, 
приспособленной для домашнего применения, было возможно в редких случаях и, как правило, только с участием 
благотворительных фондов. 

Главная цель паллиативной помощи - улучшить качество жизни неизлечимо больного, и это подразумевает также 
«мероприятия психологического характера и уход», что и отражено в законе. Организация такой помощи требует 
взаимодействия медиков с социальными службами, общественными и религиозными организациями и волонтерами, и это 
также закреплено теперь в законе. 

Урегулируются также некоторые важные этические моменты: так, медиков, по сути, обяжут взаимодействовать с родственниками 
пациента. Достаточно вспомнить, как непросто было добиться, чтобы родным разрешили посещать пациентов  
реанимационных отделений. 

Тем не менее, учесть и урегулировать в новом законе сразу все вопросы вряд ли возможно. Так, по мнению учредителя 
благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анны Федермессер, предстоит продолжение работы по выведению 
врачей из-под уголовной ответственности за ошибки в работе с наркотическими обезболивающими, более того, не 
урегулировано разграничение между информированием о возможности такого лечения и пропагандой наркотиков. 

«Нужно также урегулировать вопрос о детских лекарственных формах, без них качественно обезболить ребенка 
невозможно», - отметила Анна Федермессер. Главное, что на базе федерального закона в регионах должны сформировать 
собственные программы развития паллиативной помощи с учетом местных особенностей. Кроме того, важно прописать уже на 
уровне подзаконных актов взаимодействие медицинских и социальных учреждений - роль последних очень важна, особенно 
при оказании паллиативной помощи на дому. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 6 марта 2019 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 52, 11 марта 2019 г. 

 
ПОМОГУТ НА ДОМУ 

Татьяна ЗАМАХИНА 

Госдума приняла в окончательном чтении правительственный законопроект об оказании комплексной помощи 
тяжелобольным людям. Паллиативную помощь пациенты смогут получать не только в больнице, но и в условиях 
дневного стационара, а также на дому 

Ранее в своем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин попросил как можно быстрее завершить 
работу над этим законопроектом. По его словам, в паллиативной помощи нуждаются до 800 тысяч человек. Отметим, что 
именно глава государства ранее поручил подготовить нововведения в этой сфере. 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил журналистам, что закон прошел широкое обсуждение со специалистами, 
волонтерами и экспертами, что позволило выйти на нормы прямого действия. А это означает, что они будут вступать в силу 
без задержки из-за необходимости ждать дополнительные нормативные акты. 

- Паллиативная помощь будет оказываться в каждом регионе, - подчеркнул глава нижней палаты. - Люди бесплатно будут 
обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями и смогут дома, рядом со своими близкими, получать 
всю необходимую поддержку - как медицинскую, так и психологическую. 

Он заверил, что Госдума будет держать на контроле реализацию этого закона. Депутаты убедятся, что он реально работает 
для людей и помогает тем, кто находится в самой тяжелой ситуации. 

https://rg.ru/2019/03/10/rg-publikuet-zakon-o-pomoshchi-neizlechimo-bolnym.html
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Новым законом предусматривается большой спектр помощи - от избавления от боли (для этого смогут применяться и 
наркотические препараты) до психологической поддержки и необходимого ухода. Отметим, что комплексная помощь будет 
оказываться прошедшими специальную подготовку медработниками. Получать ее можно будет и в условиях дневного 
стационара, и лежа в больнице, и на дому. В последнем случае пациенту предоставят необходимые медицинские изделия, 
предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека. 

При этом медицинские организации, оказывающие паллиативную помощь, должны будут взаимодействовать с волонтерами, с 
центрами социального обслуживания и религиозными организациями. И, конечно, с родственниками больного. 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 21 февраля 2019 г. 

 
ЗА ЧУЖОЙ СПИНОЙ. ПЕТЕРБУРЖЦЫ МОГУТ «ПОПАСТЬ» НА КРЕДИТ У ЛЖЕ-ВРАЧЕЙ 

Алла ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

...Звонки шли один за другим. Представители разных клиник наперебой приглашали меня на «бесплатное 
плановое обследование опорно-двигательного аппарата». Рассказывали о «благотворительных рекламных 
акциях» и «государственных программах оздоровления жителей РФ и Петербурга». Единственное, что от меня 
требовалось, - взять с собой паспорт. Чтобы понять, где в этой схеме кроется подвох, я решила испытать ее на 
собственной спине. Хотя она у меня, слава богу, не болит, да и каких-либо сложностей с опорно-двигательным 
аппаратом я не испытываю. Спрятав вместе с паспортом во внутреннем кармашке сумки диктофон, я смело 
отправилась на Васильевский остров в одну из фирм, где мне пообещали «бесплатное 3D-сканирование на 
современном немецком аппарате» 

Диагностический спектакль 

Первое, чем поинтересовалась встретившая меня очень юная девушка, было наличие все того же паспорта. «У нас такие 
правила, иначе прием не состоится», - развела она руками. 

Немного позже, уже в другом кабинете, она в течение часа, пользуясь бумажкой с заготовленными вопросами, выясняла мои 
жалобы на здоровье и... уровень моего благосостояния. Войдя в образ, я нафантазировала, что работаю учительницей 
русского языка и литературы и веду совместный семейный бюджет с мужем (об этом тоже спросили). Также я поделилась 
несуществующими жалобами, «вспомнив», что у меня прошлым летом что-то «тянуло в спине, когда я неудачно 
наклонилась». 

«О! Это же прострел!» - оживилась девушка и что-то черкнула в своих записях. 

Декорации второго акта диагностического спектакля разочаровали еще больше. Врач в голубом медицинском костюме не 
первой свежести, из-под расстегнутого ворота которого просматривался массивный крест, предложил мне раздеться до пояса 
и встать лицом к стене на очень грязный коврик. Осмотр, или так называемая пальпация шеи и спины, длился  
несколько минут. 

Затем доктор вернулся к столу с компьютером и, судя по всему, включил (или не включил - я так и не поняла) чудо-аппарат, 
который я сразу и не заметила. Еще через секунду мне была дана команда одеваться. 

Уже потом, оглянувшись, я рассмотрела нечто отдаленно напоминающее компьютерную аудиоколонку. Вероятно, это и был 
обещанный немецкий 3D-сканер. 

Мое разочарование усугубили вздохи врача и девушки-консультанта, которые внимательно разглядывали на мониторе 
изображение якобы моей спины. «Ужас и кошмар!» - трагически резюмировал доктор, указывая мне на разноцветные линии, 
гирляндами обвивающие изображение человеческой фигуры. 

Его бессвязный монолог занял минут семь. Он повторил законспектированные девушкой-консультантом в предварительной беседе 
мои выдуманные жалобы, от себя добавив, что у меня в позвоночнике «много протрузий и несколько грыж», одна из которых 
увеличивается прямо на глазах. И если ничего не делать, то в перспективе меня ждут «проблемы во всех внутренних органах, 
микроинсульт, да и ноги могут отняться». Перечисляя все эти ужасы, доктор не забыл уточнить, чем я зарабатываю на жизнь. 

Естественно, что ни распечатки заветного 3D-изображения моего «многострадального» позвоночника, ни документа с 
поставленным диагнозом мне не выдали и вообще нигде не зафиксировали это заключение. 

В надежде все-таки получить хоть какой-то результат, я попросила доктора в двух словах подытожить его витиеватый спич. 
«Основного вывода нет. Позвоночник - единый орган. Изменение в одном отделе ведет к изменениям в остальных. Если 
учесть ваше низкое давление - это шея. Если учесть вашу сидячую или стоячую работу - это поясница. Лечитесь...» - вот 
дословное медицинское заключение, которое я потом расшифровала с записи диктофона. 

«...всего 190 тысяч рублей» 

Девушка-консультант тоже не скрывала своей скорби. Но, когда мы вернулись в ее кабинет, даже попыталась меня 
успокоить. Мол, перспективы, конечно, ужасные, но раз я так вовремя попала в их замечательную клинику, у меня есть шанс 
«избавиться от болезненных воспалительных процессов» и излечиться. «Нам надо исправить спину и сделать так, чтобы 
грыжи усохли, - с трудом складывая слова, вещала она. - Таблетками и мазями это вылечить нельзя. На операцию, которая 
стоит 300 тысяч и не факт, что поможет, мы вас пока тоже не направим. Самый оптимальный вариант - комплекс процедур в 
нашей клинике». Их стоимость, по мнению девушки, не столь уж высокая - «всего лишь 190 тысяч рублей». Деньги за 
абонемент можно заплатить сразу, а можно в рассрочку на два года, воспользовавшись кредитом, так как «клиника в отличие 
от других добилась того, что сотрудничает аж с шестью банками». 

«Проценты в эту сумму уже вложены», - подчеркнула моя благодетельница. Вариант оплаты наличными только за услуги, 
похоже, даже не рассматривался. 

https://rg.ru/2019/02/21/zakon-o-palliativnoj-pomoshchi-priniat-edinoglasno.html
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В итоге, повесив на себя ежемесячные выплаты почти 8 тысяч рублей в течение двух лет, я могла стать обладательницей  
3-месячного курса лечения, включающего 40 процедур, представленных в ассортименте клиники (массаж, физиотерапия, 
иглоукалывание). Сюда же входили ЭКГ, анализ крови и 15 посещений врача, который будет следить за динамикой  
процесса лечения. 

«Бонусом к комплексу идет ЛФК, лечебная физкультура, ведь, если не делать зарядку, все лечение вылетит в трубу», - со 
знанием дела подытожила мой консультант. И добавила: главный врач может назначить МРТ, которую надо будет сделать в 
соседней клинике, потому что в этой, кроме 3D-суперсканера, другого оборудования нет. 

Этот нюанс меня тоже смутил, поскольку при приглашении в клинику меня уверяли: точнее 3D-сканера на сегодняшний день 
оборудования не найти, и все эти МРТ и УЗИ ему в подметки не годятся. 

Когда я сообщила барышне, что для меня это слишком дорогое удовольствие, она пообещала что-нибудь придумать и тут же 
исчезла, чтобы через секунду вернуться с очень представительной дамой с боевым макияжем. Дама представилась заведующей 
клиникой и, ссылаясь на мой запущенный случай и пессимистичные перспективы, с ходу пожаловала мне скидку аж до 138 тысяч 
рублей. Правда, воспользоваться этим подарком судьбы я сумею, только если здесь и сейчас подпишу договор. 

«О чем тут думать?! Ваши дети могут остаться с матерью-инвалидом! Хоть раз в жизни подумайте о себе. Не упускайте свой 
шанс», - убеждала меня дама. Я робко предложила дать ответ через несколько дней. Но получила категорический отказ: 
«Через несколько дней многое может измениться...». 

На том мы и расстались. 

Кредитная ловушка с государственной приманкой 

Негативных отзывов относительно этой и других «чудо-клиник», работающих по единому сценарию предложения 
«безвозмездной» диагностики опорно-двигательного аппарата, оказалось предостаточно. Их без труда можно найти в 
Интернете. Да и в офлайне, об опыте общения с «врачами, разводящими на кредит», со мной поделились уже человек десять. 

«Моя мама, после двухчасовой якобы диагностики, ушла с повышенным артериальным давлением и кредитным 
договором на сомнительные процедуры, эсэмэска о перечислении кредита в клинику пришла в тот же день в 
десять вечера. Еле потом расторгли договор, но все равно пришлось заплатить проценты, которые успели 
набежать», рассказывает петербурженка Юлия И. 

«Мужа тоже развели на кредит, даже не понял, как подписал договор,. - Дома только разобрались, что попали на 
деньги. На другой день поехали с сыном, расторгли договор. Не сразу и нелегко. В результате пришлось 
заплатить за взятие крови на анализ и ЭКГ», - делится пенсионерка Ирина К. 

В целом, анализируя жалобы людей, никак не уйти от впечатления, что в городе за чужими спинами прячется некая сетевая 
структура (охватившая также Москву и регионы). 

«Жалоб на медицинские центры, которые навязывают пациентам кредитные договоры, в последнее время действительно 
больше обычного, - подтверждает начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Санкт-
Петербургу Марина Урванцева. - Жертвами таких услуг обычно становятся домохозяйки и пенсионеры. Документация по 
таким сделкам сложная и запутанная, напечатанная мелким шрифтом. При этом сотрудники учреждений настойчивы и торопят 
с подписанием договора. Нередко они берут на себя роль представителей государственных структур, заманивая к себе 
пациентов утверждениями о том, что они де попали под действие некой государственной программы адресной помощи». 

К слову, в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга предупредили: никаких медицинских программ типа 
«Здоровый Санкт-Петербург», «Здоровая спина» и т. д. не существует! Более того, все городские мероприятия, связанные с 
медициной, как правило, проводятся на базе государственных медицинских учреждений и их календарь представлен на 
официальном сайте комитета. 

Сам себе детектив 

Обидно, что привлечь к ответственности подобные организации сложно. Ведь самое сильное звено в их схеме - 
добровольность, граждане сами подписывают кабальные кредитные договоры. Кроме того, представители этих 
недобросовестных медицинских учреждений стараются оставлять как можно меньше следов, которые могли бы стать 
доказательствами их нечестной деятельности. Зачастую серьезный диагноз объявляется в устной форме, без фиксации в 
какой-либо справке или журнале. Ни талончика, ни договора об оказании услуг до того момента, как подписан кредитный 
договоров, клиентам не выдают. 

«Если вы стали жертвой обмана и подписались на ненужный кредит, не отчаивайтесь и боритесь за свои права, - рекомендует 
Марина Урванцева. - Обращайтесь в контролирующие и правоохранительные органы. При этом имейте в виду: чтобы 
предпринять в отношении сомнительных учреждений какие-то действия, необходима не устная жалоба по телефону, а 
письменное заявление, подкрепленное хоть какими-то доказательствами. Для этого старайтесь записывать звонки-
приглашения, сохранять СМС, делать скриншоты рекламных объявлений в социальных сетях». 

Но самый лучший способ обезопасить себя и близких от подобных неприятных случаев - это здравый смысл и бдительность. 

«Не надо торопиться заключать договор сию минуту, - предупреждает Марина Урванцева. - Если вам дают заполнить анкету или 
опросный лист, внимательно изучите их содержание. Своих пожилых родственников и знакомых предупредите, что, прежде чем 
что-либо подписать, им стоит связаться с вами. Ни в коем случае нельзя отдавать в руки чужих людей паспорт. А поставленный 
страшный диагноз желательно подтвердить у других врачей, в том числе и в обычной государственной клинике». 

P. S. Пока я писала этот материал, мне поступило еще два звонка с приглашением на бесплатную диагностику позвоночника, 
но уже в медицинские центры, расположенные в районе метро «Московские ворота» и «Чкаловская». А в соцсети 
промелькнула рекламная запись с сомнительного адреса от имени клиники на Невском проспекте. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 29, 18 февраля 2019 г. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/za_chuzhoy_spinoy/
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ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ - БЕСПЛАТНО 

Частным клиникам расширили возможности лечить за счет госсубсидий 

Ирина НЕВИННАЯ 

Частные клиники могут теперь оказывать сложные виды помощи, не входящие в программу обязательного медицинского 
страхования. Для пациентов такое лечение будет бесплатным - медучреждения субсидируют из резерва, созданного для этих 
целей в бюджете ФФОМС. Правила финансирования утвердило вчера правительство. 

«Погружение» медицины высоких технологий в систему ОМС началось в 2014 году. Тогда впервые 459 из более 1,5 тысячи 
видов дорогостоящих видов лечения стали оплачивать не из бюджетных средств, а за счет Фонда обязательного  
медицинского страхования. 

Это позволило расширить спектр медучреждений, оказывающих ВМП, в том числе привлечь частные клиники. Например, 
появилась возможность активнее задействовать дорогое диагностическое и лечебное оборудование, которое в частных 
медучреждениях было, а в государственных - нет. 

«Частные клиники уже несколько лет работают в системе ОМС и делают это успешно, - пояснил «РГ» вице-президент ОПОРА 
России по здравоохранению Александр Грот. - Это не означает, что помощь становится менее затратной и менее сложной. 
Главное - с переводом в систему ОМС она стала более доступной, ежегодно объемы оказанной ВМП растут. Так, с 2019 года в 
систему ОМС вошла помощь в области челюстно-лицевой хирургии и эндопротезирования». 

Кроме того, с нынешнего года сделан еще один шаг: теперь частные клиники смогут предоставить виды лечения, которые до 
сих пор не переведены в систему ОМС. «Речь идет о самых современных, «топовых» медицинских технологиях, которые из-за 
своей уникальности еще не имеют широкого применения. Они доступны не всем медучреждениям в силу особых требований к 
оснащению, оборудованию, - отметил Александр Грот. - Это, в частности, некоторые органосберегающие,  
реконструктивные операции». 

При этом требования к медучреждениям жесткие. Речь идет о российских предприятиях. Если капитал смешанный, доля 
иностранных участников не должна превышать 50 проц. Чтобы претендовать на госзадание, клиника должна не только 
подтвердить свои возможности и компетенции, но и документально подтвердить выполнение всех финансовых обязательств. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 25, 06 февраля 2019 г. 

 

ЛЕКАРСТВА ВЫДАДУТ С ЗАПАСОМ 

Ольга ИГНАТОВА 

Расширена федеральная программа лечения редких заболеваний. Ранее за счет федерального бюджета 
лекарствами обеспечивались больные, страдающие 7 редкими и наиболее затратными в лечении недугами, в 
этом году список заболеваний расширен до 20. 

Теперь в список входят больные гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также люди, перенесшие 
трансплантацию органов и/или тканей. Как пояснила «РГ» директор Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая 
школа экономики» Лариса Попович, в общей сложности за счет бюджета лекарства будут получать около 200 тысяч человек. 

По новым правилам обеспечения лекарствами пациентов с 12 редкими недугами медорганизация должна будет передавать 
сведения о вновь выявленных пациентах в региональные Минздравы в течение трех дней (ранее на это отводилось пять 
дней). Они получают право на обеспечение лекарствами со дня их включения в федеральный регистр «12 нозологий». Врач 
обязан зафиксировать эту дату в медкарте. Лекарства должны быть выданы пациенту не позднее 20 рабочих дней с этой 
даты. Если пациент уедет погостить в другой регион, то запас лекарств ему должны выдать с собой. Но это правило работает, 
если человек намерен пробыть вне родного региона менее полугода. Если же пациент намерен задержаться в гостях на 
больший срок, то на руки ему выдадут месячный запас лекарств и передадут сведения о нем в сегмент федерального регистра 
того региона, куда пациент переехал. 

Эта статья является комментарием к: 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 21, 31 января - 06 февраля 2019 г. 

 
 

ГРИПП НАСТУПАЕТ - КАК ОПЛАТЯТ БОЛЬНИЧНЫЙ В 2019 ГОДУ? 

О самых важных правилах и обновлениях «Комсомолке» рассказали эксперты Фонда социального страхования 

Анна ДОБРЮХА 

Цифровые технологии на смену бумаге 

Если у вас крепкое здоровье и вы болеете нечасто (надеемся, что так), то, возможно, вам еще не доводилось опробовать главное 
нововведение последних полутора лет. В России появился электронный больничный. Этот проект стартовал с июля 2017 года. А уже 
к началу января 2019-го в нашей стране был оформлен юбилейный, 5-миллионный «цифровой» больничный лист. 

https://rg.ru/2019/02/05/chastnym-klinikam-rasshirili-vozmozhnosti-lechit-za-schet-gossubsidij.html
https://rg.ru/2019/01/30/v-rossii-rasshirili-federalnuiu-programmu-lecheniia-redkih-zabolevanij.html
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- За полтора года мы преодолели порог в 5 миллионов электронных листков нетрудоспособности по всей стране, и на данный 
момент уже каждый восьмой больничный является электронным, - рассказала журналистам руководитель Департамента 
организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая. - В целом «цифровые» больничные листы на сегодня 
выдают свыше 7 тыс. медицинских организаций, то есть более 58% от общего количества поликлиник и больниц по всей России. 

Эксперты напоминают главные преимущества электронного больничного: 

o такой бюллетень нельзя испортить или потерять; 
o снижается вероятность ошибок, в том числе в названии работодателя (в электронный больничный попадают 

достоверные сведения из базы Фонда соцстраха, где зарегистрированы все российские работодатели); 
o врачи тратят меньше времени на оформление бумаг и могут уделить больше внимания пациенту; 
o для работодателей сокращаются расходы на ведение и хранение бумажной отчетности; 
o снижаются расходы ФСС РФ на изготовление бланков больничных; 
o исключаются злоупотребления при выдаче больничных листов. 

У пациентов сейчас сохраняется альтернатива. При желании можно по старинке попросить оформить бумажный бюллетень. 
Либо - подписать свое согласие на оформление больничного нового поколения: электронного листка нетрудоспособности 
(ЭЛН). Фонд социального страхования обеспечил возможность подключения к системе выдачи ЭЛН на всей территории 
страны. А конкретный работник может получить цифровой бюллетень, если к системе подключились его работодатель и 
медицинская организация, где оформляется больничный. 

Потолок выплат вырос 

Начиная с 1 января 2019 г. максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (больничных) может составить 
64 520,4 руб. за 30 дней пребывания на больничном (в 2018 году это было 60 534,3 руб.). Подчеркнем: это верхний предел 
за 30 дней, а конкретная сумма пособия зависит от стажа и среднего заработка заболевшего человека (см. далее). 
Больничные, как и зарплата, облагаются 13-процентным налогом на доходы. С учетом этого за 30 дней больничного в 
наступившем году работник может получить на руки максимум 56 132,75 руб. Можно определить также минимальный размер 
пособия по временной нетрудоспособности. Он предусматривается для тех работников, у кого в предыдущие два года не было 
заработка либо он был минимальным. В таких случаях для расчетов применяется МРОТ, то есть минимальный размер оплаты 
труда. С 1 января 2019 г. МРОТ равен 11 280 руб. Исходя из этого минимальная сумма больничных составит 11 125,5 руб.  
за 30 дней. 

От чего зависит размер пособия 

Прежде всего напомним: пособие по временной нетрудоспособности выплачивается, если человек работает по трудовому 
договору. В том числе - краткосрочному или на условиях испытательного срока. Главное, чтобы в договоре фигурировало 
слово «трудовой». Увы, если с вами заключен договор о выполнении работ (договор подряда), об оказании услуг и прочие 
гражданско-правовые договоры, то вы не подпадаете под законодательство об оплате больничных листов. Размер пособия по 
временной нетрудоспособности зависит от общего страхового стажа работника. В такой стаж включаются все периоды работы 
по трудовому договору, а также декретные отпуска у женщин и некоторые другие периоды. 

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%. 

Для расчетов используется средний заработок за предыдущие два года перед годом ухода на больничный. То есть сейчас, в 
2019 году, учтут ваши заработки за 2017 и 2018 годы. Также, как мы уже отметили, существуют потолок - максимальный 
размер больничных - и минимум (см. выше). 

Если заболел ребенок 

Оплата больничных по уходу за детьми зависит от возраста ребенка. 

На сегодня 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. 

Важно: как поясняют эксперты ФСС РФ, воспользоваться «лимитом» вправе каждый из родителей по отдельности. То есть, 
например, 60 дней в году с малышом до 7 лет на оплачиваемом бюллетене может отсидеть мама и столько же - папа. А если 
детей в семье несколько, то «лимит» действует отдельно на каждого ребенка. Сумма пособия по уходу за ребенком зависит от 
места лечения: дома или в больнице (стационаре). При лечении в амбулаторных условиях пособие выплачивается за первые 
10 календарных дней в том же размере, как если бы родитель взял бюллетень в случае собственной болезни. 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). 

 

На заметку 

При тяжелых заболеваниях сроки продлеваются 

По закону, если ребенок болен тяжелыми заболеваниями, сроки оплаты больничного листа продлеваются. В частности, 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. 

Кстати 

Три шага для расчета 
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Размер больничных определяется так: 

1. Берется средний заработок работника за два года, предшествующих году заболевания, сумму делят на 730, получается 
средний дневной заработок; 

2. Этот показатель умножаем на процент в зависимости от стажа - например, на 60%, если стаж меньше 5 лет; 
3. Затем умножаем на количество календарных дней, указанных в больничном листе. Если вам недосуг упражняться в 

подсчетах, можно поступить проще. Удобный электронный калькулятор для расчета больничных есть на сайте ФСС РФ 
fss.ru Также можно воспользоваться калькулятором в приложении, разработанном Фондом для смартфонов, - 
«Социальный навигатор». Это бесплатное мобильное приложение, которое легко устанавливается на смартфон с 
операционной системой Android версии 4.4 и выше (скоро также появится версия для iOS). 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда - Еженедельник», № 05-т, 30 января - 06 февраля 2019 г. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26936/3986751/
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