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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
Приветствуем вас на страницах на-
шей газеты. Перед вами очеред-
ной номер газеты «МЕД-Infо», в ко-
тором мы предлагаем вашему вни-
манию полезную и интересную ин-
формацию, познакомим вас с самы-
ми важными новостями и меропри-
ятиями в области медицины и здра-
воохранения, расскажем о новых  
и измененных документах и мате-
риалах, которые вы найдете в про-
фессиональных справочных систе-
мах «Медицина и здравоохранение»  
и «Медицина. Премиум».

Все вопросы по работе  
с системами «Кодекс»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Это важно! 

» 2
Новости 
отрасли

» 3
Смотри 
в системе

» 6
Опыт 
экспертов

» 11
Из зала 
суда

» 12
Актуальная 
тема

» 1

Утверждена Программа госгарантий  
бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2019 год

Правительство РФ утвердило Программу государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов. Соответствующее постановление Правительства 
РФ от 10.12.2018 № 1506 подписал Премьер-министр Дмитрий Медведев.

Программа устанавливает перечень 
видов, форм и условий оказываемой 
бесплатно медицинской помощи, пе-
речень заболеваний и состояний, ме-
дицинская помощь при которых ока-
зывается бесплатно, категории граж-
дан, которым медицинская помощь 
оказывается бесплатно, средние нор-
мативы объема медицинской помо-
щи, средние нормативы финансо-
вых затрат на единицу объема меди-
цинской помощи, средние подушевые 
нормативы финансирования, поря-
док и структуру формирования тари-
фов на медицинскую помощь и спо-
собы ее оплаты, требования к тер-
риториальным программам государ-
ственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской по-
мощи (территориальные программы)  
в части определения порядка и усло-
вий ее предоставления, критериев до-
ступности и качества.

Средние нормативы объема ме-
дицинской помощи и средние норма-

тивы финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи в рам-
ках Программы определяются в рас-
чете на одного жителя в год, а в рам-
ках базовой программы ОМС – на 
одно застрахованное лицо.

Программа на следующие три 
года содержит ряд новых положений.

В соответствии с Федеральным 
законом от 3 августа 2018 года № 299-
ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Фе-
дерации"» расширен перечень жизне-
угрожающих и хронических прогрес-
сирующих редких (орфанных) забо-
леваний, для лечения которых лекар-
ственные препараты будут закупаться 
за счет ассигнований из федерального 
бюджета (гемолитико-уремический 
синдром, юношеский артрит с си-
стемным началом, мукополисахари-
доз I, II и IV типов).

В целях обеспечения прав отдель-
ных категорий граждан на получе-
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

2АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСтИ  

ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
ЭкСпертОв Из зАлА СудА

ние при лечении в амбулаторных условиях лекарственных 
препаратов бесплатно или с 50-процентной скидкой Про-
граммой предусматривается, что перечень лекарственных 
препаратов для таких категорий граждан будет формиро-
ваться в объеме не менее утвержденного распоряжением 
Правительства на соответствующий год перечня жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
за исключением лекарственных препаратов, используе-
мых исключительно в стационарных условиях.

В целях перехода от валовых показателей объема ме-
дицинской помощи (койко-дни) к показателям, харак-
теризующим законченные случаи лечения пациентов,  
а также установления единых подходов к планированию 
и оплате специализированной медицинской помощи, 
оказываемой в стационарных условиях, в качестве нор-
матива объема «медицинской реабилитации» в стацио-
нарных условиях вводится 1 случай госпитализации вме-
сто 1 койко-дня.

Устанавливаются средние нормативы объема для про-
ведения профилактических медицинских осмотров, вклю-
чая диспансеризацию. Устанавливаются средние норма-
тивы финансовых затрат на одно посещение, связанное  
с проведением профилактических осмотров, включая дис-
пансеризацию, за счет средств ОМС (1019,7 рубля – в 2019 
году, 1055,7 рубля – в 2020 году, 1092,6 рубля – в 2021 году).

Установлены новые критерии качества медицинской 
помощи – «доля впервые выявленных заболеваний при 
профилактических медицинских осмотрах и диспансери-
зации в общем количестве впервые в жизни зарегистриро-
ванных заболеваний в течение года» и «доля впервые вы-
явленных заболеваний при профилактических медицин-
ских осмотрах и диспансеризации лиц старше трудоспо-
собного возраста в общем количестве впервые в жизни за-
регистрированных заболеваний в течение года у лиц стар-
ше трудоспособного возраста».

Устанавливаются средние нормативы объема меди-
цинской помощи при экстракорпоральном оплодотворе-
нии, а также средние нормативы финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помощи при экстракорпо-
ральном оплодотворении (113907,5 рубля – в 2019 году, 
118691 рубля – в 2020 году, 124219,7 рубля – в 2021 году).

Устанавливаются средние нормативы объема меди-
цинской помощи по профилю «онкология». Также уста-
навливаются средние нормативы финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помощи по профилю «он-
кология» в стационарных условиях (76708,5 рубля – в 2019 
году, 99208,9 рубля – в 2020 году, 109891 рубль – в 2021 
году) и условиях дневных стационаров (70586,6 рубля –  
в 2019 году, 74796 рублей – в 2020 году, 77835 рублей –  
в 2021 году). Скорректированы предельные сроки ожида-

ния проведения компьютерной томографии (включая од-
нофотонную эмиссионную компьютерную томографию), 
магнитно-резонансной томографии и ангиографии при 
оказании первичной медико-санитарной помощи для па-
циентов с онкологическими заболеваниями. Теперь эти 
сроки не должны превышать 14 дней со дня назначения.

Расширен перечень критериев доступности и качества 
медицинской помощи, по которым в субъектах Федерации 
будет проводиться оценка эффективности реализации 
территориальных программ в части оказания медицин-
ской помощи при онкологических заболеваниях, разви-
тия первичной медико-санитарной помощи, оказываемой  
в том числе лицам старше трудоспособного возраста, а так-
же оказания медицинской помощи при ВИЧ-инфекции.

Скорректирован Перечень видов высокотехнологич-
ной медицинской помощи. Два метода лечения (эндопро-
тезирование суставов конечностей и коронарная реваску-
ляризация миокарда с применением ангиопластики в со-
четании со стентированием при ишемической болезни 
сердца) перенесены из раздела II «Перечень видов высо-
котехнологичной медицинской помощи, не включенных  
в базовую программу обязательного медицинского стра-
хования» в раздел I «Перечень видов высокотехнологич-
ной медицинской помощи, включенных в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования».

Средние нормативы объема медицинской помощи 
на 2019-2020 годы, оказываемой за счет средств бюджета  
и средств ОМС, скорректированы с учетом статистиче-
ских данных о динамике заболеваемости и смертности 
населения, фактического выполнения объемов медицин-
ской помощи за 2017 год. Средние подушевые нормати-
вы финансирования, предусмотренные Программой (без 
учета расходов федерального бюджета), составляют: за 
счет бюджетных ассигнований соответствующих бюдже-
тов (в расчете на одного жителя) в 2019 году – 3488,6 ру-
бля (100% к 2018 году), в 2020 году – 3621,1 рубля (103,8%  
к 2019 году), в 2021 году – 3765,9 рубля (104% к 2020 году); 
за счет средств ОМС (в расчете на одно застрахованное 
лицо) в 2019 году – 11800,2 рубля (109,1% к 2018 году),  
в 2020 году – 12696,9 рубля (107,6% к 2019 году), в 2021 го-
ду – 13531,4 рубля (106,6% к 2020 году).

Стоимость территориальных программ в 2019 году 
составит 2682,7 млрд рублей (108,2% к 2018 году), в 2020 
году – 2863,1 млрд рублей (106,7% к 2019 году), в 2021  
году – 3034,8 млрд рублей (105,9% к 2020 году).

Органы государственной власти субъектов Федера-
ции в соответствии с Программой будут разрабатывать 
территориальные программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

эТО ВАжНО!

Утвержден перечень жНВЛП на 2019 год
Что произошло?
Утверждены:
•	 перечень	жизненно	необходимых	и	важнейших	лекарственных	препаратов	для	медицинского	применения	на	

2019 год;
•	 перечень	лекарственных	препаратов	для	медицинского	применения,	в	том	числе	лекарственных	препаратов	

для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций;
•	 перечень	лекарственных	препаратов,	предназначенных	для	обеспечения	лиц,	больных	гемофилией,	муковис-

цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей;

•	 минимальный	ассортимент	лекарственных	препаратов,	необходимых	для	оказания	медицинской	помощи.



М
ЕД

-In
fo

 №
 1

`2
01

9 
Cп

ец
иа

ль
но

е 
из

да
ни

е 
дл

я 
по

ль
зо

ва
т

ел
ей

 с
ис

т
ем

ы
 «К

од
ек

с»

3

эТО ВАжНО!

АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСтИ  

ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
ЭкСпертОв Из зАлА СудА

Почему это важно? 
Указанные перечни разработаны в целях государственного регулирования цен на лекарственные средства.
Перечень жНВЛП содержит лекарственные средства и охватывает практически все виды медицинской помощи, 

которая предоставляется гражданам Российской Федерации в рамках государственных гарантий, кроме того, включает 
в себя значительный объем лекарственных средств, реализуемых в коммерческом секторе.

Вместе с тем Перечень жНВЛП служит основой для разработки региональных перечней субъектов Российской Фе-
дерации и формулярных перечней лекарственных средств медицинских организаций стационарного типа.

Чтобы вы могли быстро разобраться с внесенными изменениями, в систему включен справочный материал «Рее-
стры и перечни лекарственных средств и медицинских изделий», в котором вы можете ознакомиться с указанными пе-
речнями.

Как найти в системе?
Необходимый справочный материал вы найдете в «Справочнике по медицине и здравоохранению».

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Необходимость получения лицензии  

на медицинскую деятельность на территориях  
Республики Крым и г. Севастополя отсрочили  

до 1 января 2020 года
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2018 года № 1710 внесены изменения в пере-
чень видов деятельности из числа указанных в части 1 ста-
тьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности», осуществление которых на тер-
риториях Республики Крым и г. Севастополя допускается 
с 1 июня 2015 года без получения лицензии, а также фе-
деральных органов исполнительной власти, уполномочен-
ных на установление временных обязательных требова-
ний и перечня грубых нарушений временных обязатель-
ных требований, и органов государственной власти, упол-
номоченных на осуществление государственного контро-
ля (надзора) за соблюдением временных обязательных 
требований.

Согласно изменениям срок, в течение которого допу-
скается осуществление медицинской деятельности без по-
лучения лицензии, продлен до 1 января 2020 года. 

С 1 января 2020 года медицинская деятельность на 
территориях Республики Крым и г. Севастополя подлежит 
обязательному лицензированию.

Дата вступления в силу – 06.01.2019.

С 1 января 2019 года введены в действие  
документы в области медицины и здравоохранения

ГОСТ Р 51260-2017 «Тренажеры реабилитационные. 
Общие технические требования»;

ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование 
верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

ГОСТ Р 50916-2017 «Восьмибитный код обмена и об-
работки информации для восьмиточечного представле-
ния символов в системе Брайля»;

ГОСТ Р 52871-2017 «Дисплеи для слабовидящих. Тре-
бования и характеристики»;

ГОСТ Р 57887-2017/ISO/TS 16840-12:2015 «Сиденья 
кресел-колясок. Часть 12. Аппаратура и метод испытания 
прилегания подушки сиденья»;

ГОСТ Р 57889-2017 «Средства для впитывания мочи, 
носимые на теле человека. Общие технические условия»;
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСтИ  

ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
ЭкСпертОв Из зАлА СудА

Утверждены новые 
национальные стандарты для специалистов  

в области медицины и здравоохранения
ГОСТ Р 55953-2018 «Изделия медицинские. Аппараты 

наркозно-дыхательные. Технические требования для госу-
дарственных закупок». Утвержден приказом Росстандар-
та от 25 декабря 2018 года № 1135-ст. Стандарт устанавли-
вает требования к подготовке технических заданий (ТЗ) и 
их оформлению для проведения государственных закупок 
наркозно-дыхательных аппаратов. Стандарт не распро-
страняется на транспортные наркозно-дыхательные аппа-
раты. Стандарт дополняет основные положения ГОСТ Р 
55719. Вводится в действие на территории РФ с 1 мая 2019 
года.

ГОСТ Р 55954-2018 «Изделия медицинские. Аппараты 
искусственной вентиляции легких. Технические требова-
ния для государственных закупок». Утвержден приказом 
Росстандарта от 25 декабря 2018 года № 1136-ст. Стандарт 
устанавливает требования к подготовке технических зада-
ний (ТЗ) и их оформлению для проведения государствен-
ных закупок аппаратов искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ). Стандарт не распространяется: на транспортные 
аппараты ИВЛ; аппараты для ИВЛ в домашних услови-
ях; аппараты для ИВЛ с постоянным положительным дав-
лением (CPAP-терапии); аппараты для высокочастотной 
струйной ИВЛ; аппараты ИВЛ, предназначенные только 
для новорожденных. Стандарт дополняет основные поло-
жения ГОСТ Р 55719. Вводится в действие на территории 
РФ с 1 мая 2019 года.

ГОСТ Р 58280.1-2018 «Изделия медицинские. Обору-
дование для термического обеззараживания/обезврежи-
вания медицинских отходов. Метод сухого горячего воз-
духа. Часть 1. Общие требования». Утвержден приказом 
Росстандарта от 25 декабря 2018 года № 1137-ст. Стандарт 

ГОСТ Р 57890-2017 «Система показателей качества 
протезно-ортопедических изделий. Обувь ортопедическая 
профилактическая. Номенклатура показателей»;

ГОСТ Р МэК 60318-4-2017 «электроакустика. Имита-
торы человеческой головы и уха. Часть 4. Имитаторы вну-
треннего уха для измерения характеристик телефонов, со-
единяемых с ухом посредством ушных вкладышей»;

ГОСТ Р 53874-2017 «Реабилитация и абилитация ин-
валидов. Основные виды реабилитационных и абилита-
ционных услуг»;

ГОСТ Р 57892-2017 «Корсеты ортопедические, голо-
водержатели. Технические требования и методы испыта-
ний»;

ГОСТ Р 57888-2017 «Реабилитация инвалидов. Целе-
вые показатели реабилитационных услуг. Основные поло-
жения»;

ГОСТ Р 57891-2017 «Тифлокомментирование и тифло-
комментарий. Термины и определения»;

ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017 «Средства для ходьбы, 
управляемые одной рукой. Требования и методы испы-
тания. Часть 4. Трости для ходьбы с тремя и более нож-
ками»;

ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационар-
ные реабилитационные. Типы и технические требования»;

ГОСТ Р 58151.3-2018 «Средства дезинфицирующие. 
Методы определения физико-химических показателей»  
(с поправкой);

ГОСТ Р 58162-2018 (ISO/TS 16775:2014) «Упаковка для 
медицинских изделий, подлежащих финишной стерили-
зации. Руководство по применению ИСО 11607-1 и ИСО 
11607-2»;

ГОСТ Р 58165-2018 (ISO/TR 28642:2016) «Стоматоло-
гия. Руководство по измерениям цвета».

В приведенный перечень включены наиболее интерес-
ные документы для специалистов в данной области.
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устанавливает общие требования к специальному обору-
дованию для термического обеззараживания/обезврежи-
вания медицинских отходов методом сухого горячего воз-
духа. Вводится в действие на территории РФ с 1 мая 2019 
года.

Изменен порядок консультирования  
по вопросам доклинических исследований  

биомедицинских клеточных продуктов
Приказом Минздрава России от 07.12.2018 № 855н внесе-
ны изменения в Порядок консультирования по вопросам, 
связанным с проведением доклинических исследований 
биомедицинских клеточных продуктов, клинических ис-
следований биомедицинских клеточных продуктов, био-
медицинской экспертизы биомедицинских клеточных 
продуктов, государственной регистрации биомедицин-
ских клеточных продуктов.

Определено в том числе, что очное консультирование 
субъекта обращения биомедицинских клеточных продук-
тов по поставленным в запросе вопросам проводится от-
ветственным исполнителем в дополнение к ответу экс-
пертного учреждения в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления в экспертное учреждение заявления о прове-
дении очного консультирования.

Проведение очного консультирования фиксируется 
посредством аудио- или видеозаписи.

Дата вступления в силу – 07.01.2019.

Уточнены положения  
о контрольных закупках лекарственных препаратов 

для медицинского применения
Федеральным законом от 27.12.2018 № 511-ФЗ внесены из-
менения в:

– часть 4_1 статьи 16_1 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

– статью 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств»;

– Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции».

Определено, что контрольная закупка продук-
ции при осуществлении федерального государственно-
го санитарно-эпидемиологического надзора, контроль-
ная закупка товаров (работ, услуг) при осуществлении фе-
дерального государственного надзора в области защиты 
прав потребителей, государственного контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности, государствен-

ного контроля за обращением медицинских изделий и го-
сударственного контроля (надзора) в сфере обращения 
лекарственных средств могут быть проведены органом го-
сударственного контроля (надзора) незамедлительно с од-
новременным извещением органа прокуратуры.

Вместе с тем установлено, что при осуществлении го-
сударственного контроля органом государственного кон-
троля проводятся контрольные закупки лекарственных 
препаратов для медицинского применения в порядке, 
установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля».

Государственный контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности включает в себя:

1) проведение проверок соблюдения органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, государственными внебюджет-
ными фондами, медицинскими организациями и фарма-
цевтическими организациями прав граждан в сфере охра-
ны здоровья;

2) осуществление лицензирования медицинской де-
ятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о лицензировании отдельных видов дея-
тельности;

3) проведение проверок применения медицинскими 
организациями порядков оказания медицинской помощи 
и стандартов медицинской помощи;

4) проведение проверок соблюдения медицинскими 
организациями порядков проведения медицинских экс-
пертиз, диспансеризации, медицинских осмотров и меди-
цинских освидетельствований;

5) проведение проверок соблюдения медицинскими 
организациями требований по безопасному применению 
и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации 
(уничтожению);

6) проведение проверок соблюдения медицинскими 
работниками, руководителями медицинских организа-
ций, фармацевтическими работниками и руководителями 
аптечных организаций ограничений, применяемых к ним 
при осуществлении профессиональной деятельности в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом;

7) проведение проверок организации и осуществле-
ния ведомственного контроля и внутреннего контроля ка-
чества и безопасности медицинской деятельности орга-
нами и организациями, указанными в части 1 статьи 89  
и статье 90 настоящего Федерального закона;

8) проведение контрольных закупок в целях проверки 
соблюдения медицинской организацией порядка и усло-
вий предоставления платных медицинских услуг.

Также установдено, что государственный контроль за 
обращением медицинских изделий включает в себя:

1) проведение проверок соблюдения субъектами об-
ращения медицинских изделий утвержденных уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти 
правил в сфере обращения медицинских изделий;

2) выдачу разрешений на ввоз на территорию Россий-
ской Федерации медицинских изделий в целях их государ-
ственной регистрации;

3) проведение мониторинга безопасности медицин-
ских изделий;
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4) проведение контрольных закупок в целях провер-
ки соблюдения запрета реализации фальсифицирован-
ных медицинских изделий, недоброкачественных меди-
цинских изделий и контрафактных медицинских изделий.

Дата вступления в силу – 07.01.2019.

Утверждены правила предоставления доступа  
к единому регистру застрахованных лиц

Постановлением Правительства РФ от 22.12.2018 № 1637 
установлен порядок предоставления федеральным госу-
дарственным органам доступа к единому регистру застра-
хованных лиц в целях исполнения требований, установ-
ленных частью 3 статьи 49_1 Федерального закона «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации».

В частности, определено, что доступ к единому реги-
стру предоставляется Федеральным фондом обязательно-
го медицинского страхования федеральным государствен-
ным органам, перечень которых утверждается Правитель-
ством Российской Федерации.

Доступ к единому регистру осуществляется на основе 
принципов обеспечения достоверности, актуальности, це-
лостности и полноты предоставляемой и получаемой ин-
формации, а также конфиденциальности информации, 
доступ к которой ограничен законодательством Россий-
ской Федерации.

Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования определяет лиц, ответственных за предоставле-
ние доступа к единому регистру. Федеральные государ-
ственные органы определяют лиц, ответственных за осу-
ществление доступа к единому регистру.

Федеральные государственные органы осуществляют 
доступ к единому регистру с периодичностью, обеспечи-
вающей исполнение требований, установленных частью 
3 статьи 49_1 Федерального закона «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации», но не 
реже одного раза в месяц при наличии необходимости по-
лучения сведений о застрахованных лицах, содержащихся 
в едином регистре. 

Вместе с тем установлено, что при предоставлении фе-
деральным государственным органам сведений о конкрет-
ном застрахованном лице, содержащихся в едином реги-
стре, персональные данные застрахованных лиц не предо-
ставляются. 

При доступе к единому регистру применяются уси-
ленные квалифицированные электронные подписи ответ-
ственных лиц и соответствующие им квалифицированные 
сертификаты ключей проверки электронной подписи, вы-
данные аккредитованными удостоверяющими центрами 
в соответствии с Федеральным законом «Об электронной 
подписи».

Дата вступления в силу – 03.01.2019.

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Новый номер журнала «Организация медицинской деятельности»

Вашему вниманию представлен январский выпуск электронного журнала. 
Тема номера – «Получение лицензии на меди-

цинскую деятельность на территориях Республики 
Крым и г. Севастополя». С вхождением Республики 
Крым в состав Российской Федерации остро встал 
вопрос, как поддерживать бесперебойную работу 
учреждений в жизненно важных сферах, в том чис-
ле в здравоохранении. Чтобы не парализовать ра-
боту медицинских организаций Крыма и Севасто-
поля на период бумажной волокиты с переоформ-
лением лицензий, приведения помещений в соот-
ветствие с новыми санитарными правилами и ре-
шения прочих бюрократических вопросов, на пе-
реходный период российские власти ввели значи-
тельные послабления для медицинских учрежде-
ний Крыма и Севастополя. Однако переход на но-
вые правила даже со значительными юридически-
ми поблажками для учреждений здравоохранения 
оказался непростым.

В статье рубрики «В фокусе» рассмотрены по-
ложения законодательства, касающиеся организа-
ции медицинской деятельности и получения ли-
цензии на медицинскую деятельность на террито-
риях Республики Крым и г. Севастополя. 

В рубрике «На заметку специалисту» главный 
врач, его заместители по медицинской части, поли-
клинике, эпидемиологии, а также главная медсестра найдут ответы на острые актуальные вопросы, возникающие в их 
работе.

В журнале публикуются статьи, консультации, обзоры, интервью, освещающие вопросы, связанные с требования-
ми органов государственной власти к организации медицинской деятельности. 

Напоминаем, что журнал выходит с периодичностью один раз в два месяца.



М
ЕД

-In
fo

 №
 1

`2
01

9 
Cп

ец
иа

ль
но

е 
из

да
ни

е 
дл

я 
по

ль
зо

ва
т

ел
ей

 с
ис

т
ем

ы
 «К

од
ек

с»

7
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Новые СОП 
Система пополнилась новой стандартной операционной процедурой (СОП) «Прием медикаментов от поставщика» 
(примерная форма). Новые формы СОП, включенные в систему, вы можете использовать в качестве высокоэффектив-
ного инструмента для совершенствования процессов медицинских процедур.

Как найти в системе? 
1. Новые образцы СОП доступны через интеллектуальный поиск, наиболее простой запрос «СОП» – система вы-

даст все имеющиеся формы. Можно ввести ключевые слова из названия интересующей формы, это сделает поиск мак-
симально быстрым и точным. 

Новый «Алгоритм действий»
Сервис «Алгоритмы действий» пополнен новым материалом – «Алгоритм действий при разбитии ртутного термо-
метра».

Как найти в системе? 
Новый алгоритм вы найдете в разделе «Алгоритмы действий» на странице систем «Медицина.Премиум», «Медици-

на и здравоохранение».
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Новые должностные инструкции врача
В систему включены новые должностные инструкции:
•	 Должностная	 инструкция	 врача-фтизиатра	 (при	 оказании	 медицинской	 помощи	 в	 амбулаторных	 условиях	 

и в условиях дневного стационара);
•	 Должностная	инструкция	врача-фтизиатра	(при	оказании	медицинской	помощи	в	стационарных	условиях).
Как найти в системе? 
Необходимую должностную инструкцию вы можете найти, воспользовавшись поисковой строкой, например, вве-

дите запрос «должностная инструкция врача» и в «актуальных материалах по запросу» выберите нужный документ.

ВАжНыЕ ДОКУМЕНТы
Федеральные законы

 ( Федеральный закон от 25.12.2018 № 489-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона "Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" по вопросам клинических рекомендаций».

 ( Федеральный закон от 27.12.2018 № 511-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Акты Правительства Российской Федерации
 ( Постановление Правительства РФ от 30.11.2018  

№ 1447 «О внесении изменений в Положение о государ-
ственном контроле качества и безопасности медицинской 
деятельности».

 ( Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 
№ 1463 «О внесении изменения в Положение о Министер-
стве здравоохранения Российской Федерации».

 ( Постановление Правительства РФ от 10.12.2018  
№ 1506 «О Программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

 ( Постановление Правительства РФ от 15.12.2018 
№ 1569 «О внесении изменений в Правила предоставле-
ния в 2018-2020 годах субсидий из федерального бюдже-
та стационарам сложного протезирования на возмещение 
затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стациона-
рах».

 ( Постановление Правительства РФ от 19.12.2018 
№ 1589 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 14 августа 2017 г. № 967».

 ( Постановление Правительства РФ от 19.12.2018  
№ 1590 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г.  
№ 102».

 ( Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 
№ 1557 «Об особенностях внедрения системы мониторин-
га движения лекарственных препаратов для медицинско-
го применения».

 ( Постановление Правительства РФ от 14.12.2018  
№ 1558 «Об утверждении Правил размещения общедоступ-
ной информации, содержащейся в системе мониторинга 
движения лекарственных препаратов для медицинского 
применения, в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (в том числе в форме открытых данных)».
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСтИ  

ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
ЭкСпертОв Из зАлА СудА

 ( Постановление Правительства РФ от 22.12.2018  
№ 1637 «Об утверждении Правил предоставления феде-
ральным государственным органам, осуществляющим 
контроль за выполнением требований, установленных ча-
стью 3 статьи 49_1 Федерального закона "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации", до-
ступа к единому регистру застрахованных лиц».

 ( Постановление Правительства РФ от 24.12.2018  
№ 1646 «О внесении изменений в приложение № 6_1 к го-
сударственной программе Российской Федерации "Разви-
тие здравоохранения"».

 ( Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 
№ 1743 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации».

 ( Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 
№ 1736 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации».

 ( Постановление Правительства РФ от 30.12.2018  
№ 1753 «Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения иных межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение 
расходов на организационные мероприятия, связанные  
с обеспечением лиц лекарственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-

Акты Минздрава России
 ( Приказ Минздрава России от 27.08.2018 № 561н 

«Об утверждении Правил предоставления из федерально-
го бюджета федеральным государственным бюджетным 
и автономным учреждениям, в отношении которых Ми-
нистерство здравоохранения Российской Федерации осу-
ществляет функции и полномочия учредителя, субсидий  
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации».

 ( Приказ Минздрава России от 08.11.2018 № 758 
«О внесении изменений в состав Контрактной службы 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 14».

 ( Приказ Минздрава России от 14.11.2018 № 778  
«О внесении изменений в состав Комиссии по награжде-
нию ведомственным знаком отличия Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, дающим право на 
присвоение звания "Ветеран труда", утвержденный прика-
зом Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 21 февраля 2017 г. № 67».

 ( Приказ Минздрава России от 07.11.2018 № 755  
«О внесении изменений в состав экспертно-квалификаци-
онной комиссии Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации по аттестации экспертов на право прове-
дения экспертизы лекарственных средств для медицин-
ского применения, утвержденный приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 19 мар-
та 2014 г. № 118».

 ( Приказ Минздрава России от 12.11.2018 № 768н 
«О внесении изменений в Общие требования к опреде-
лению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, приме-
няемых при расчете объема субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения государственного (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) государственным (муни-
ципальным) учреждением, утвержденные приказом Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации от  
25 июня 2015 г. № 366н».

 ( Приказ Минздрава России от 20.11.2018 № 796н 
«Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной 
помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом имму-
нодефицита человека (ВИЧ) (обследование в целях уста-
новления диагноза и подготовки к лечению)».

 ( Приказ Минздрава России от 08.11.2018 № 759  
«О вводе в эксплуатацию системы электронного докумен-
тооборота Министерства здравоохранения Российской 
Федерации».

 ( Приказ Минздрава России от 26.08.2014 № 476  
«О внесении изменений в состав Комиссии Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации для осу-
ществления внутреннего контроля соответствия обра-
ботки персональных данных требованиям, предусмо-
тренным Федеральным законом "О персональных дан-
ных", утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 29 апреля 2014 г.  
№ 192».

 ( Приказ Минздрава России от 12.11.2018 № 773  
«О подписании Дорожной карты по реализации Мемо-
рандума о взаимопонимании между Министерством здра-
воохранения Российской Федерации и Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь о сотрудничестве  
в сфере непрерывного медицинского и фармацевтическо-
го образования от 11 октября 2016 года».

 ( Приказ Минздрава России от 28.11.2018 № 827  
«О внесении изменений в приказ Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 18 июля 2012 г. № 34 
"О Комиссии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по направлению граждан Российской Федера-
ции на лечение за пределы территории Российской Феде-
рации за счет средств федерального бюджета"».

 ( Приказ Минздрава России от 27.07.2018 № 477  
«О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 29 декабря 2017 г.  

ветворной и родственных им тканей, рассеянным склеро-
зом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 
артритом с системным началом, мукополисахаридозом 
I, II и VI типов, а также после трансплантации органов  
и (или) тканей».

 ( Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 
№ 1772 «Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения иных межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на переоснащение медицинских организаций, ока-
зывающих медицинскую помощь больным с онкологиче-
скими заболеваниями».

 ( Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2018  
№ 2738-р «Об утверждении перечня жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов для медицин-
ского применения на 2019 год, перечня лекарственных пре-
паратов для медицинского применения, в том числе лекар-
ственных препаратов для медицинского применения, на-
значаемых по решению врачебных комиссий медицинских 
организаций, перечня лекарственных препаратов, предна-
значенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, му-
ковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, рассеянным склеро-
зом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тка-
ней и минимального ассортимента лекарственных препара-
тов, необходимых для оказания медицинской помощи».
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСтИ  

ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
ЭкСпертОв Из зАлА СудА

№ 1155 "Об утверждении структуры Министерства здра-
воохранения Российской Федерации"».

 ( Приказ Минздрава России от 29.11.2018 № 835  
«О внесении изменения в приложение № 7 к приказу Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от  
31 октября 2018 г. № 739 "Об инвентаризации активов, 
обязательств и бланков строгой отчетности"».

 ( Приказ Минздрава России от 29.11.2018 № 834  
«О внесении изменений в состав Комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по приемке ре-
зультатов выполненных опытно-конструкторских работ 
(этапов работ) по государственному контракту от 29 авгу-
ста 2016 г. № К-18-НИР/86, утвержденный приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от  
9 декабря 2016 г. № 949».

 ( Приказ Минздрава России от 29.11.2018 № 828  
«О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 31 октября 2018 г.  
№ 748 "О признании недействующими на территории 
Российской Федерации приказа Минздрава СССР от 
8 апреля 1991 г. № 99 ‘О введении в действие фармако-
пейной статьи "Физико-химические, химические, фи-
зические и иммунохимические методы контроля меди-
цинских иммунобиологических препаратов" и Государ-
ственных фармакопей СССР X и XI изданий’ и прика-
за Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 31 октября 2018 г. № 749 "Об утверждении общих 
фармакопейных статей и фармакопейных статей и при-
знании утратившими силу некоторых приказов Мин-
здравмедпрома России, Минздравсоцразвития России  
и Минздрава России"».

 ( Приказ Минздрава России от 20.11.2018 № 803  
«О Штабе по организации оказания медицинской помощи 
в период проведения XXIX Всемирной зимней универсиа-
ды 2019 года в г. Красноярске».

 ( Приказ Минздрава России от 30.11.2018 № 837  
«О Штабе по оказанию медицинской помощи участни-
кам и гостям общероссийской новогодней елки в Государ-
ственном Кремлевском Дворце в 2018 году».

 ( Приказ Минздрава России от 21.11.2017 № 928  
«О внесении изменений в состав наблюдательного совета 
федерального государственного автономного учреждения 
"Лечебно-реабилитационный центр" Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, утвержденный при-
казом Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 10 декабря 2014 г. № 815».

 ( Приказ Минздрава России от 20.11.2018 № 802н 
«Об утверждении стандарта первичной медико-санитар-
ной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) (антиретровирусная те-
рапия третьего ряда)».

 ( Приказ Минздрава России от 30.11.2018 № 840н 
«О перечне должностей федеральной государственной 

гражданской службы Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, при замещении которых феде-
ральные государственные гражданские служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей».

 ( Приказ Минздрава России от 20.11.2018 № 800н 
«Об утверждении стандарта первичной медико-санитар-
ной помощи взрослым при болезни, вызванной виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ) (предпочтительная  
антиретровирусная терапия второго ряда)».

 ( Приказ Минздрава России от 20.11.2018 № 799н 
«Об утверждении стандарта первичной медико-санитар-
ной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) (особые случаи антире-
тровирусной терапии первого ряда)».

 ( Приказ Минздрава России от 20.11.2018 № 798н 
«Об утверждении стандарта первичной медико-санитар-
ной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) (альтернативная анти-
ретровирусная терапия первого ряда)».

 ( Приказ Минздрава России от 20.11.2018 № 801н 
«Об утверждении стандарта первичной медико-санитар-
ной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) (альтернативная анти-
ретровирусная терапия второго ряда)».

 ( Приказ Минздрава России от 20.11.2018 № 797н 
«Об утверждении стандарта первичной медико-санитар-
ной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) (предпочтительная ан-
тиретровирусная терапия первого ряда)».

 ( Приказ Минздрава России от 04.12.2018 № 846  
«О внесении изменений в устав федерального государ-
ственного бюджетного учреждения санаторий "Юность" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации».

 ( Приказ Минздрава России от 07.12.2018 № 855н 
«О внесении изменений в Порядок консультирования по 
вопросам, связанным с проведением доклинических ис-
следований биомедицинских клеточных продуктов, кли-
нических исследований биомедицинских клеточных про-
дуктов, биомедицинской экспертизы биомедицинских 
клеточных продуктов, государственной регистрации био-
медицинских клеточных продуктов, утвержденный при-
казом Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 23 августа 2017 г. № 542н».

 ( Приказ Минздрава России от 13.12.2018 № 877 
«О признании не действующим на территории Россий-
ской Федерации приказа Министерства здравоохранения 
СССР от 12 сентября 1988 г. № 704 "О сроках диспансер-
ного наблюдения больных алкоголизмом, наркоманиями  
и токсикоманиями"».
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ОПыТ эКСПЕРТОВ

АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСтИ  

ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
ЭкСпертОв Из зАлА СудА

Выплата стимулирующего характера  
за стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения

Вопрос: Я владею тремя специальностями: организатор здравоохранения, терапевт, дерматовенеролог. В настоя-
щее время фактически работаю организатором здравоохранения и совмещение на 0,25 ставки терапевтом. Мне пред-
лагают снять совмещение терапевтом и взять совмещение дерматологом. Допустим, я согласилась, а через несколько 
лет стала работать терапевтом по основной должности. Прервется ли терапевту (мне в будущем) выплата стиму-
лирующего характера за стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения, если работа терапевтом преры-
валась более чем на 1 месяц, а работа организатором здравоохранения в учреждениях здравоохранения не прерывалась?

Ответ:
Всем работникам учреждений здравоохранения и со-

циальной защиты населения (кроме отдельных категорий 
работников) в стаж работы для установления стимулиру-
ющей надбавки засчитывается время непрерывной рабо-
ты как по основной работе, так и работе по совместитель-

ству на любых должностях, в учреждениях здравоохране-
ния, независимо от ведомственной подчиненности, соци-
альной защиты населения и Госсанэпиднадзора. Исходя из 
условий работы специальный стаж работы в здравоохра-
нении не прервется.

Врачебный (специальный) стаж в здравоохранении 
необходим для установления стимулирующей надбавки 
работникам здравоохранения.

Надбавка за продолжительность непрерывной рабо-
ты исчисляется работникам здравоохранения в зависи-
мости от общего количества лет, проработанных в меди-
цинских организациях, предусмотренных номенклатурой 
учреждений здравоохранения и социальной защиты насе-
ления (приказ Минздравсоцразвития России от 28.08.2008 
№ 463н).

Стаж работы, дающий право на получение надбав-
ки, засчитывается на условиях, указанных в приложении  
№ 5 к Примерному положению об оплате труда работни-
ков федеральных бюджетных научных учреждений, име-
ющих в составе клинические подразделения, подведом-
ственных Министерству здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации, утв. приказом № 463н 
(Положение о порядке исчисления стимулирующих вы-
плат за продолжительность непрерывной работы в учреж-
дениях здравоохранения). Региональное законодательство 
об оплате труда работников бюджетных учреждений здра-
воохранения, подведомственных региональному ведом-
ству здравоохранения, как правило, дублирует нормы По-
ложения № 463н.

Так, всем работникам учреждений здравоохранения 
и социальной защиты населения, кроме работников, по-
лучающих надбавку по основаниям, предусмотренным  
в подпункте 1.1-1.2 Положения № 463н (отдельных кате-
горий работников), стимулирующие выплаты устанавли-
ваются в размере 20 процентов оклада за первые три года 
и 10 процентов за последующие два года непрерывной ра-
боты, но не выше 30 процентов оклада (пункт 1.3 Положе-
ния № 463н).

В стаж работы таким работникам засчитывается в том 
числе время непрерывной работы как по основной рабо-
те, так и работе по совместительству на любых должно-
стях, в учреждениях здравоохранения, независимо от ве-
домственной подчиненности, социальной защиты населе-
ния и Госсанэпиднадзора (пункт 2.1.2 Положения № 463н).

По условиям вопроса работник все время планиру-
ет осуществлять деятельность в учреждении здравоохра-
нения; при этом ограничений по должностям работников 
учреждений здравоохранения для целей исчисления над-
бавки Положение № 463н не устанавливает (например,  
в части возможных наименований должности специали-
ста в области организации здравоохранения и обществен-
ного здоровья), следовательно, специальный медицин-
ский стаж работы не прервется.

Обоснование:

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»,
эксперт Лисицкая Ольга Сергеевна



М
ЕД

-In
fo

 №
 1

`2
01

9 
Cп

ец
иа

ль
но

е 
из

да
ни

е 
дл

я 
по

ль
зо

ва
т

ел
ей

 с
ис

т
ем

ы
 «К

од
ек

с»

12

ИЗ ЗАЛА СУДА

АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСтИ  

ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
ЭкСпертОв Из зАлА СудА

Подлежат ли оплате услуги по гемодиализу,  
оказанные сверх установленного объема медицинской помощи по ОМС?

Услуги гемодиализа оказываются пациентам по жизнен-
но важным показаниям, прекращение оказания подобных 
услуг угрожает жизни пациента. Однако как быть, если ме-
дицинская организация выбрала установленный ей объем 
оказания медицинской помощи по ОМС? Учитывая вы-
сокую стоимость услуг диализа, спор приходится решать  
в суде.

Рассмотрим свежий пример из судебной практики.
Предметом судебного разбирательства стал вопрос  

о взыскании задолженности по оплате медицинских услуг 
в системе обязательного медицинского страхования.

Между медицинской и страховой организациями за-
ключен договор, по условиям которого медицинская ор-
ганизация обязуется оказать необходимую медицинскую 
помощь застрахованному лицу в рамках территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхова-
ния, а страховая организация обязуется оплатить оказан-
ную медицинскую помощь. Во исполнение договора ме-
дицинской организацией выставлены и переданы страхо-
вой компании счета на оплату услуг гемодиализа, а так-
же составленные на основании счетов акты. Отказ стра-
ховой компании в оплате части медицинских услуг в свя-
зи с предъявлением к оплате случаев оказания медицин-
ской помощи сверх распределенного объема предоставле-
ния медицинской помощи, установленного решением ко-
миссии по разработке территориальной программы ОМС, 
послужил основанием для обращения медицинской орга-
низации в арбитражный суд.

Дело дошло до кассационной инстанции, в результате 
принято постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 14.02.2018 № А40-78723/2017.

Суд указал, что закон гарантирует оказание гражда-
нам бесплатной медицинской помощи в системе обяза-
тельного медицинского страхования, при этом законода-

тель не ставит в зависимость возможность оказания ме-
дицинской организацией гражданину медицинской по-
мощи в рамках программы обязательного медицинского 
страхования от запланированного объема медицинской 
помощи. 

Поскольку Территориальная программа обязательно-
го медицинского страхования является гарантией обеспе-
чения граждан бесплатной медицинской помощью, то ле-
чебное учреждение, включенное в названную программу, 
не вправе отказать в предоставлении медицинской помо-
щи обратившимся застрахованным гражданам. Основа-
нием для оказания медицинской помощи является насту-
пление страхового случая, а оказанные медицинскими ор-
ганизациями в надлежащем порядке медицинские услуги 
сверх установленного объема относятся к страховым слу-
чаям и подлежат оплате.

Суд указал, что поскольку оказанные медицинские 
услуги являются жизненно важными процедурами и не 
могут быть прерваны, то отказ в оказании этих услуг по 
мотиву превышения установленных территориальной 
программой обязательного медицинского страхования 
объемов мог повлечь неизбежное причинение вреда здо-
ровью застрахованным лицам, что не отвечает установ-
ленным гарантиям бесплатного оказания медицинской 
помощи застрахованному лицу за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования.

Суд пришел к выводу о наличии у страховой компа-
нии обязанности по оплате оказанных медицинской орга-
низацией медицинских услуг в заявленном размере ввиду 
недоказанности наличия оснований для отказа в их опла-
те в полном объеме.

Подробнее о деле читайте в постановлении Арби-
тражного суда Московского округа от 14.02.2018 № А40-
78723/2017.


