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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

» 5
Опыт 
экспертов

» 7
Из зала 
суда

» 8
Актуальная 
тема

» 1

Утвержден порядок разработки стандартов  
медицинской помощи

Приказом Минздрава России от 8 февраля 2018 года № 53н, зарегистрирован-
ным в Минюсте России 4 июня 2018 года, утвержден порядок разработки стан-
дартов медицинской помощи.
Стандарт медицинской помощи раз-
рабатывается Министерством здра-
воохранения Российской Федерации 
в соответствии с номенклатурой ме-
дицинских услуг.

Стандарт состоит из паспортной 
и основной частей:

1. Паспортная часть стандарта ме-
дицинской помощи включает в себя 
следующие сведения: возрастную ка-
тегорию пациента; пол пациента; вид 
медицинской помощи; условия ока-
зания медицинской помощи; фор-
му оказания медицинской помощи; 
фазу течения заболевания (состоя-
ния); стадию и (или) степень тяжести 
заболевания (состояния); осложнение 
(при наличии); среднюю продолжи-
тельность лечения законченного слу-
чая (количество дней); нозологиче-
ские единицы с указанием кода в со-
ответствии с МКБ.

2. Основная часть стандарта ме-
дицинской помощи включает в себя 
усредненные показатели частоты пре-
доставления и кратности примене-
ния: медицинских услуг; лекарствен-
ных препаратов (с указанием средних 
доз); медицинских изделий, имплан-
тируемых в организм человека; ком-
понентов крови; видов лечебного пи-
тания, включая специализированные 
продукты лечебного питания; иного, 
исходя из особенностей заболевания 
(состояния).

Включение в проект стандарта 
медицинской помощи медицинских 
услуг, лекарственных препаратов, ме-
дицинских изделий, компонентов кро-
ви, видов лечебного питания, вклю-
чая специализированные продукты 
лечебного питания, осуществляется  
с учетом наличия их в клинических 
рекомендациях (протоколах лечения).
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

2АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСтИ  

ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
ЭкСпертОв Из зАлА СудА

Разработка стандарта медицинской помощи включает 
в себя формирование проекта стандарта медицинской по-
мощи и проекта нормативного правового акта об утверж-
дении стандарта медицинской помощи. Предложения 
по разработке проекта стандарта медицинской помощи  
в Минздрав России представляются: главными внештат-

ными специалистами Минздрава России; органами госу-
дарственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоро-
вья; ФОМС; департаментами Минздрава России.

Нормативный правовой акт Министерства, утвержда-
ющий стандарт медицинской помощи, подлежит государ-
ственной регистрации в Министерстве юстиции РФ.

эТО ВАжНО!
Утверждены правила проведения эндоскопических исследований

Что произошло?
С 1 июля 2018 года вступил в силу приказ Минздрава России от 6 декабря 2017 года № 974н, утвердивший правила 

проведения эндоскопических исследований.
Почему это важно? 
эндоскопические исследования должны быть организованы на основе нормативных правовых актов Минздрава 

России; при лицензировании услуг по эндоскопии необходимо руководствоваться правилами организации деятель-
ности, рекомендуемыми штатными нормативами и стандартами оснащения эндоскопических кабинетов и отделений. 

Обоснование: п. 19 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»; 
постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности».

Несоблюдение грозит нарушением лицензионных требований к медицинской деятельности.
Как найти в системе?
В систему включена справка «эндоскопия», посвященная вопросам организации эндоскопических исследований.
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НОВОСТи ОТРАСЛи

АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСтИ  

ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
ЭкСпертОв Из зАлА СудА

Внесены изменения в Правила  
представления юридическими лицами отчетов  

о деятельности, связанной с оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в части уста-

новления обязанности предоставлять  
новые сведения

Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2018 года 
№ 732 внесены изменения в Правила представления юри-
дическими лицами отчетов о деятельности, связанной 
с оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ (далее – Правила), утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 
года № 644.

Согласно внесенным изменениям:
– установлено, что Правила распространяются на по-

рядок представления отчетов о деятельности, связанной 
с оборотом веществ, находящихся под международным 
контролем в соответствии с Конвенцией о психотроп-
ных веществах 1971 года, не включенных в перечень (утв. 
постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 года  
№ 681), и сведений об их запасах по состоянию на 31 дека-
бря отчетного года;

– установлено, что количество и запасы веществ, нахо-
дящихся под международным контролем, не включенных 
в перечень, в отчетах указываются в пересчете на действу-
ющее вещество, находящееся под международным кон-
тролем, не включенное в перечень;

– установлено, что юридические лица, осуществля-
ющие в установленном порядке производство веществ, 
находящихся под международным контролем, не вклю-
ченных в перечень, представляют ежегодно не позднее  
15 февраля в Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации в установленной форме:

а) годовой отчет о количестве произведенных ве-
ществ, находящихся под международным контролем, не 
включенных в перечень; 

б) сведения о запасах веществ, находящихся под меж-
дународным контролем, не включенных в перечень, по со-
стоянию на 31 декабря отчетного года и плане их произ-
водства на год, следующий за текущим годом;

– установлено, что юридические лица, осуществляю-
щие в установленном порядке производство лекарствен-
ных средств, содержащих вещества, находящиеся под 
международным контролем, не включенные в перечень, 
представляют ежегодно, не позднее 15 февраля, в Мини-
стерство промышленности и торговли Российской Феде-
рации в установленной форме: 

а) годовой отчет о количестве веществ, находящих-
ся под международным контролем, не включенных в пе-
речень, использованных для производства лекарственных 
средств; 

б) сведения о запасах веществ, находящихся под меж-
дународным контролем, не включенных в перечень, по со-
стоянию на 31 декабря отчетного года и планируемом объ-
еме их использования для производства лекарственных 
средств на год, следующий за текущим годом;

– установлено, что юридические лица, осуществляю-
щие в установленном порядке ввоз на таможенную терри-
торию (вывоз с таможенной территории) Российской Фе-
дерации веществ, находящихся под международным кон-
тролем, не включенных в перечень, представляют в Мини-
стерство промышленности и торговли Российской Феде-

рации квартальные отчеты о количестве ввезенных (выве-
зенных) веществ, находящихся под международным кон-
тролем, не включенных в перечень, не позднее 20-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным периодом, по установ-
ленной форме.

Дата вступления в силу – 07.07.2018.

Уточнен Порядок разработки и реализации  
индивидуальной программы реабилитации  

и абилитации ребенка-инвалида
Приказом Минтруда России от 30 мая 2018 года № 332н 
уточнен Порядок разработки и реализации индивидуаль-
ной программы реабилитации или абилитации инвалида 
и индивидуальной программы реабилитации или абили-
тации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными го-
сударственными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы.

Согласно внесенным изменениям:
– уточнено, что срок, в течение которого рекомендо-

вано проведение реабилитационных или абилитационных 
мероприятий, не должен превышать срока действия иПРА 
инвалида (иПРА ребенка-инвалида);

– установлено, что иПРА инвалида (иПРА ребенка-
инвалида) оформляется на бумажном носителе в 2 экзем-
плярах, подписывается руководителем бюро или уполно-
моченным заместителем руководителя главного бюро, за-
веряется печатью бюро. Один экземпляр иПРА инвалида 
выдается на руки инвалиду, законному или уполномочен-
ному представителю инвалида либо направляется заказ-
ным почтовым отправлением с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о персональных 
данных, о чем делается отметка в журнале выдачи иПРА, 
второй экземпляр иПРА инвалида приобщается к акту 
медико-социальной экспертизы гражданина;

– исключена норма, согласно которой в случае отказа 
инвалида, законного или уполномоченного представителя 
инвалида от получения иПРА инвалида Выписка из иПРА 
инвалида не направляется;

– исключена норма, согласно которой территориаль-
ный орган ПФР представляет информацию об исполнении 
возложенных на него иПРА инвалида (иПРА ребенка-
инвалида) реабилитационных или абилитационных меро-
приятий в федеральные учреждения медико-социальной 
экспертизы.

Кроме того, внесены изменения в следующие формы 
документов:

а) форма индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации инвалида, выдаваемой федеральными го-
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НОВОСТи ОТРАСЛи

АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСтИ  

ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
ЭкСпертОв Из зАлА СудА

сударственными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы;

б) форма индивидуальной программы реабилита-
ции или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой фе-
деральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы.

Дата вступления в силу – 01.01.2019.

Утвержден новый Порядок оказания медицинской 
помощи по профилю «пластическая хирургия»

Приказом Минздрава России от 31 мая 2018 года № 298н 
утвержден новый Порядок оказания медицинской помо-
щи по профилю «пластическая хирургия».

опасности с учетом основных функциональных характе-
ристик к оборудованию для брахитерапии, работающему 
по методу "афтерлодинг"».

ГОСТ Р 53931-2017 «Медико-социальная экспертиза. 
Основные виды услуг медико-социальной экспертизы»;

ГОСТ Р 57647-2017 «Лекарственные средства для ме-
дицинского применения. Фармакогеномика. Биомарке-
ры»;

ГОСТ Р иСО 11418-2-2017 «Тара и укупорочные сред-
ства для лекарственных препаратов. Часть 2. Стеклянные 
флаконы с винтовой горловиной для сиропов»;

ГОСТ Р иСО 15378-2017 «Первичные упаковочные 
материалы для лекарственных средств. Частные требова-
ния по применению иСО 9001:2008 с учетом надлежащей 
производственной практики (GMP)»;

ГОСТ Р иСО 11418-1-2017 «Тара и укупорочные сред-
ства для лекарственных препаратов. Часть 1. Флаконы-
капельницы стеклянные»;

ГОСТ Р МэК 60601-2-8-2017 «изделия медицин-
ские электрические. Часть 2-8. Частные требования без-
опасности с учетом основных функциональных характе-
ристик к аппаратам рентгеновским терапевтическим, ра-
ботающим в диапазоне анодного напряжения от 10 кВ до 
1 МВ».

В приведенный перечень включены наиболее интерес-
ные документы для специалистов в данной области.

Расширены списки наркотических средств  
и психотропных веществ

Постановлением Правительства РФ от 22 июня 2018 года 
№ 718 внесены изменения в перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подле-
жащих контролю в Российской Федерации.

В частности, Список II дополнен наркотическим сред-
ством «дигидротебаин» и психотропным веществом 
«адрафинил».

Список III дополнен позициями: Апробарбитал, Брал-
лобарбитал, Винбарбитал, Гептабарбитал, Квазепам, Кло-
нипразепам, Фоназепам, Циназепам.

Дата вступления в силу – 03.07.2018.

Минздрав России расширил список учреждений, 
оказывающих высокотехнологичную медицинскую 

помощь, не включенную в базовую  
программу ОМС

Минздрав России разработал проект приказа «Об утверж-
дении перечня федеральных государственных учрежде-
ний, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 
помощь, не включенную в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования, гражданам Российской 
Федерации за счет бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования на очередной финансовый 
год и плановый период», согласно которому был расширен 
список таких учреждений.

 ^ Рекомендуем также ознакомиться с материалами: 
 – Гид по вопросам обращения наркотических  
 лекарственных средств 
 – Наркотические лекарственные средства 
 – Лицензирование оборота наркотических  
 и психотропных лекарственных средств

Порядок устанавливает правила оказания медицин-
ской помощи взрослым и детям по профилю «пластиче-
ская хирургия» в медицинских организациях и иных ор-
ганизациях, осуществляющих медицинскую деятельность.

Кроме того, установлены:
– правила организации деятельности кабинета врача – 

пластического хирурга;
– правила организации деятельности отделения пла-

стической хирургии;
– правила организации деятельности центра пласти-

ческой хирургии. 
Со дня вступления в силу указанного Порядка призна-

ется утратившим силу приказ Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 30 октября 2012 г. № 555н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помо-
щи по профилю "пластическая хирургия"».

С 1 июля 2018 года  
введены в действие документы в области  

медицины и здравоохранения
ГОСТ Р 57629-2017 «изделия медицинские. Общие требо-
вания безопасности и совместимости магистралей инфу-
зионных однократного применения».

ГОСТ Р 57631-2017/IEC/TS 62791:2015 «Техника уль-
тразвуковая. Сканеры эхо-импульсные. Слабоотражаю-
щие сферические фантомы и методы испытаний для мо-
нохромных медицинских ультразвуковых аппаратов, при-
меняемых с датчиками различных типов».

ГОСТ Р иСО 7886-2-2017 «Шприцы инъекционные 
однократного применения стерильные. Часть 2. Шприцы 
для использования с автоматическими насосами инфузи-
онными шприцевыми».

ГОСТ Р МэК 60601-2-17-2017 «изделия медицин-
ские электрические. Часть 2-17. Частные требования без-
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СМОТРи В СиСТЕМЕ

АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСтИ  

ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
ЭкСпертОв Из зАлА СудА

Новый номер журнала «Организация медицинской деятельности»
Вашему вниманию представлен майский выпуск электронного журнала. Новый выпуск является особенно интересным:

◆ В рубрике «В фокусе» подробно рассматриваются особенности правового регулирования медицинского туризма 
в России и пути развития данного направления.

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

◆ Также вы узнаете: 
– по каким правилам лечащему врачу необходимо вносить записи о диагнозе в медицинскую карту пациента, 
– как организовать работу с прекурсорами в стоматологической поликлинике, 
– какую причину переоформления лицензии указать в заявлении в связи с введением лицензирования искусствен-

ного прерывания беременности, 
– какова периодичность медицинского осмотра работников родильных домов на туберкулез, и многое другое.
◆ Специально для экономиста и бухгалтера медицинской организации в журнале найдутся их профессиональные 

странички. Кроме того, напомним, отдельный раздел журнала посвящен разбору судебных мнений по медицинским де-
лам. 

Все статьи, обзоры, консультации и интервью журнала эксклюзивны – их вы не найдете ни в одном из электронных 
или печатных изданий.

Гиды по практическим вопросам
это подборка практических решений по актуальным вопросам, с которыми сталкивается медицинская организация.

В сервисе выделены наиболее важные направления работы администрации медицинской организации, вызываю-
щие наибольшее количество юридических вопросов, в том числе:

– соблюдение прав пациентов; 
– соблюдение прав медицинских работников; 
– лицензирование медицинской деятельности; 
– качество медицинской помощи; 
– работа с наркотическими и психотропными лекарственными препаратами; 
– работа главной медицинской сестры учреждения здравоохранения; 
– финансирование медицинской помощи и многие другие. 
В этом месяце появился новый гид: «Гид по школьной медицине», в котором вы найдете ответы экспертов по во-

просам организации медицинских кабинетов в школах и детских садах, вакцинации, лекарственному обеспечению 
и медицинскому контролю питания детей в школах и детских садах, профилактических медицинских осмотров не-
совершеннолетних, а также по иным вопросам медицинского обслуживания школ и детских садов. Гид также содер-
жит официальные разъяснения органов власти и образцы документов, необходимые в работе медицинским органи-
зациям.

Материал в каждом Гиде представлен в виде консультаций по узким практическим вопросам, требующим дополни-
тельного прояснения после прочтения текстов нормативно-правовых актов. В каждом Гиде подобраны рекомендации 
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СМОТРи В СиСТЕМЕ

АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСтИ  

ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
ЭкСпертОв Из зАлА СудА

независимых экспертов и органов госвласти, примеры конкретных практических решений, образцы документов. Удоб-
ное оглавление позволит вам сэкономить время на поиске нужной информации.

Гиды позволят вам детально разобраться в вопросе, при этом сэкономив огромное количество времени, а рекомен-
дации и консультации экспертов помогут найти оптимальное решение. 

Сервис «Гиды по практическим вопросам» находится на Главной странице системы, таким образом, вы без труда пе-
рейдете к интересующему вас гиду.

ВАжНыЕ ДОКУМЕНТы

Федеральные законы
 ( Федеральный закон от 04.06.2018 № 140-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении ле-

карственных средств"».
Акты Правительства РФ

 ( Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 № 633 «О внесении изменений в Правила государственной ре-
гистрации медицинских изделий».

 ( Постановление Правительства РФ от 04.06.2018 № 646 «О внесении изменения в приложение к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2009 г. № 508».

Акты Минздрава России
 ( Приказ Минздрава России от 08.02.2018 № 53н 

«Об утверждении порядка разработки стандартов меди-
цинской помощи».

 ( Приказ Минздрава России от 27.03.2018 № 120н 
«Об утверждении Порядка приостановления применения 
биомедицинского клеточного продукта».

 ( Приказ Минздрава России от 24.04.2018 № 186 
«Об утверждении Концепции предиктивной, превентив-
ной и персонализированной медицины».

 ( Письмо Минздрава России от 09.04.2018 № 18-
2/0579 «О разъяснениях по вопросам, касающимся отдель-

ных положений приказа Минздрава России от 30.11.2017 
№ 965н "Об утверждении порядка организации и оказа-
ния медицинской помощи с применением телемедицин-
ских технологий" и их применения на практике».

 ( Письмо Минздрава России от 06.10.2017 № 17-
4/10/2-6989 «Об использовании в практической деятель-
ности клинических рекомендаций (протоколов лечения) 
по вопросам оказания медицинской помощи».

 ( Письмо Минздрава России от 27.02.2018 № 27-
3/3008543-81 «О получении лицензии на медицинскую де-
ятельность при осуществлении дезинфекционных работ».

Акты иных органов власти
 ( Приказ Минтруда России от 09.04.2018 № 214н  

«О внесении изменений в Единый квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел "Квалификационные характеристи-

ки должностей работников в сфере здравоохранения", 
утвержденный приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от  
23 июля 2010 г. № 541н».
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ОПыТ эКСПЕРТОВ

АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСтИ  

ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
ЭкСпертОв Из зАлА СудА

Сохраняется ли надбавка за квалификационную категорию  
при трудоустройстве медсестры общей практики на должность медсестры палатной?

Вопрос: В наше медицинское учреждение (ФМБА) на должность м/с палатной принимается новый работник, у ко-
торого имеется высшая квалификационная категория по специальности «общая практика». Должности медсестры 
палатной соответствует специальность «сестринское дело». Соответствует ли специальность «общая практика» 
должности медсестры палатной? Учитывать ли высшую категорию при тарификации работника, т. к. речь идет  
о 15% надбавке к окладу за высшую квалификационную категорию? 

Ответ:
I. Квалификационные требования

Квалификационные требования к медицинским и фар-
мацевтическим работникам со средним медицинским  
и фармацевтическим образованием утверждены приказом 
Минздрава России от 10.02.2016 № 83н.

В соответствии с квалификационными требованиями 
для занятия должности медицинской сестры палатной не-
обходимо:

– Среднее профессиональное образование по специ-
альности «Сестринское дело»;

или
– Профессиональная переподготовка по специально-

сти «Сестринское дело» при наличии среднего професси-
онального образования по одной из специальностей: «Ле-
чебное дело», «Акушерское дело».

Для специальности «Общая практика» установлены 
следующие квалификационные требования:

– Среднее профессиональное образование по одной 
из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело»;

– Профессиональная переподготовка по специально-
сти «Общая практика».

исходя из этого, специалист, соответствующий ква-
лификационным требованиям к специальности «Общая 
практика», может занимать должность медицинской се-
стры палатной в следующих случаях:

1. Специалист имеет среднее профессиональное обра-
зование по специальности «Сестринское дело».

2. Специалист, имея среднее профессиональное об-
разование по одной из специальностей: «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», прошел профессиональную перепод-
готовку по специальности «Сестринское дело».

II. Надбавка за квалификационную категорию
Примерное положение об оплате труда работников фе-
деральных бюджетных учреждений здравоохранения 
и социальной защиты, подведомственных ФМБА Рос-
сии, утверждено приказом ФМБА России от 03.09.2008 
№ 305.

Согласно п. 2.6 Положения к окладу работника может 
быть установлен повышающий коэффициент к окладу за 
квалификационную категорию. Применение повышаю-
щих коэффициентов начинается с даты возникновения 
правовых оснований для соответствующих коэффициен-
тов (присвоения категории, ученой степени, звания, клас-
са и т. д.) – п. 2.12 Положения. 

Порядок и сроки прохождения медицинскими работ-
никами и фармацевтическими работниками аттестации 
для получения квалификационной категории утверждены 
приказом Минздрава России от 23.04.2013 № 240н.

В силу п. 2 Порядка аттестация специалистов со сред-
ним и высшим медицинским и фармацевтическим обра-
зованием проводится по специальностям, предусмотрен-
ным действующей номенклатурой специальностей специ-
алистов, имеющих медицинское и фармацевтическое об-
разование. При аттестации оцениваются теоретические 
знания и практические навыки, необходимые для выпол-
нения профессиональных обязанностей по соответствую-
щим специальностям (п. 7 Порядка).

Присвоенная квалификационная категория действи-
тельна на всей территории Российской Федерации в те-
чение пяти лет со дня издания распорядительного акта  
о присвоении (п. 5 Порядка).

исходя из этого, аттестация специалистов со средним 
медицинским образованием проводится по специально-
стям, при этом оцениваются знания и навыки, необходи-
мые для выполнения профессиональных обязанностей по 
специальности. Соответственно, по общему правилу, при 
смене специальности работник не может претендовать на 
применение повышающего коэффициента за квалифика-
ционную категорию, присвоенную по первой специально-
сти. В то же время коллективным договором, соглашени-
ем или локальным нормативным актом могут устанавли-
ваться дополнительные гарантии работникам, например, 
сохранение права на надбавку за квалификационную ка-
тегорию при переходе на работу по новой должности, тре-
бующей схожего уровня профессиональной подготовки.

Ответ подготовил: Березинский Вадим Сергеевич, 
медицинский юрист, ведущий юрисконсульт Консорциума «Кодекс», 

главный редактор профессиональных справочных систем «Медицина и здравоохранение» и «Медицина. Премиум»
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иЗ ЗАЛА СУДА

АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСтИ  

ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
ЭкСпертОв Из зАлА СудА

Является ли неполное соответствие стандарту оснащения кабинета врача  
нарушением лицензионных требований к медицинской деятельности?

Современную медицину сложно представить без приме-
нения специального медицинского оборудования, помо-
гающего врачу на всех этапах лечебного процесса, и впол-
не логично, что при получении лицензии на медицинскую 
деятельность законодательство требует наличия медицин-
ских изделий, необходимых для оказания заявленных ме-
дицинских услуг. 

Однако среди лицензионных требований есть еще 
одно не совсем явное требование об оснащении струк-
турных подразделений – требование о соблюдении поряд-
ков оказания медицинской помощи. Утвержденные Мин-
здравом России порядки оказания медицинской помо-
щи включают стандарт оснащения структурных подраз-
делений медицинской организации, в связи с чем лицен-
зионные органы при проверке требуют уже не только на-
личие медицинских изделий, необходимых для оказания 
заявленных медицинских услуг, но и полного выполнения 
стандарта оснащения, несмотря на отсутствие практиче-
ской необходимости в данном оборудовании. 

и если государственные и муниципальные учрежде-
ния испытывают потребность в медицинских изделиях  
и пытаются найти финансирование на выполнение стан-
дарта оснащения, то в частных клиниках зачастую встает 
вопрос, зачем оснащать кабинет неиспользуемым в работе 
оборудованием. Обратимся к мнению суда. 

Рассмотрим свежий пример из судебной практики.
Лицензирующим органом проведена плановая вы-

ездная проверка в отношении медицинской организации,  
в ходе которой выявлены нарушения обязательных тре-
бований, установленных подпунктом «а» пункта 5 По-
ложения о лицензировании медицинской деятельности,  

а именно: оснащение медицинскими изделиями кабинетов 
не соответствует стандартам оснащения, утвержденным 
приказами Минздрава России. Данные нарушения отра-
жены в акте проверки, был составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении. Материалы дела направ-
лены в арбитражный суд. 

Дело дошло до кассационной инстанции, в результа-
те принято постановление Арбитражного суда Дальнево-
сточного округа от 06.04.2016 № А51-19539/2015 № Ф03-
922/2016. Суд указал, что несмотря на то, что фактически 
медицинская организация осуществляет только консуль-
тативный прием и профилактические осмотры, выданная 
ей лицензия на осуществление медицинской деятельно-
сти предусматривает оказание обществом как доврачеб-
ной, врачебной, специализированной, медико-санитарной 
помощи, так и медицинских осмотров, освидетельствова-
ний, экспертиз, в связи с чем медицинская организация 
обязана соблюдать лицензионные требования и правила 
законодательства при осуществлении медицинской дея-
тельности. 

При этом Положение о лицензировании медицинской 
деятельности не предусматривает исключения в части пе-
речня лицензионных требований к медицинским органи-
зациям в зависимости от объема выполняемых ими работ 
(услуг) в составе медицинской деятельности. 

Подробнее о деле читайте в постановлении Арби-
тражного суда Дальневосточного округа от 06.04.2016  
№ А51-19539/2015 № Ф03-922/2016.

Другие интересные случаи, ставшие предметом рас-
смотрения в суде, читайте в разделе «Практика разреше-
ния споров в области медицины и здравоохранения».


