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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

» 8
Из зала 
суда

» 10
Актуальная 
тема

» 1

Новый майский Указ Президента России  
в сфере здравоохранения

Опубликован Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных  
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  
до 2024 года», касающийся в том числе сферы здравоохранения.

Среди национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года названо повышение ожида-
емой продолжительности жизни до  
78 лет (к 2030 году – до 80 лет).

Правительству Российской Феде-
рации до 1 октября 2018 года поруче-
но разработать или скорректировать 
национальный проект (программу) 
по направлению «Здравоохранение».

Цели национального проекта  
в сфере здравоохранения:

– снижение показателей смертно-
сти населения трудоспособного воз-
раста (до 350 случаев на 100 тыс. на-
селения), смертности от болезней си-
стемы кровообращения (до 450 слу-
чаев на 100 тыс. населения), смертно-
сти от новообразований, в том числе 
от злокачественных (до 185 случаев 
на 100 тыс. населения), младенческой 
смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. ро-
дившихся детей);

– ликвидация кадрового дефи-
цита в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-
санитарную помощь;

– обеспечение охвата всех граж-
дан профилактическими медицин-
скими осмотрами не реже одного раза 
в год;

– обеспечение оптимальной до-
ступности для населения (в том чис-
ле для жителей населенных пунктов, 
расположенных в отдаленных мест-
ностях) медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь;

– оптимизация работы медицин-
ских организаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь, 
сокращение времени ожидания в оче-
реди при обращении граждан в ука-
занные медицинские организации, 
упрощение процедуры записи на при-
ем к врачу;

– увеличение объема экспорта ме-
дицинских услуг не менее чем в четы-
ре раза по сравнению с 2017 годом (до  
1 млрд долларов США в год).
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

2АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСтИ  

ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
ЭкСпертОв Из зАлА СудА

Задачи национального проекта в сфере здравоохране-
ния:

– завершение формирования сети медицинских орга-
низаций первичного звена здравоохранения с использо-
ванием в сфере здравоохранения геоинформационной си-
стемы с учетом необходимости строительства врачебных 
амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов в населенных пунктах с численностью населения 
от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом исполь-
зования мобильных медицинских комплексов в населен-
ных пунктах с численностью населения менее 100 человек;

– завершение формирования сети национальных ме-
дицинских исследовательских центров;

– создание механизмов взаимодействия медицинских 
организаций на основе единой государственной информа-
ционной системы в сфере здравоохранения;

– внедрение инновационных медицинских техноло-
гий, включая систему ранней диагностики и дистанцион-
ный мониторинг состояния здоровья пациентов;

– обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами, вклю-
чая внедрение системы непрерывного образования меди-

цинских работников, в том числе с использованием дис-
танционных образовательных технологий;

– внедрение клинических рекомендаций и протоколов 
лечения и их использование в целях формирования тари-
фов на оплату медицинской помощи;

– разработка и реализация программ борьбы с онко-
логическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, развития детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной инфраструктуры оказания ме-
дицинской помощи детям;

– формирование системы защиты прав пациентов;
– совершенствование механизма экспорта медицин-

ских услуг.
Правительству Российской Федерации предписано 

ежегодно при формировании проекта федерального бюд-
жета на очередной финансовый год и на плановый период 
предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ас-
сигнования федерального бюджета на реализацию нацио-
нальных проектов (программ) и обеспечить направление 
в приоритетном порядке дополнительных доходов феде-
рального бюджета, образующихся в ходе его исполнения, 
на реализацию национальных проектов (программ).

эТо вАжНо!
Утверждено Положение об организации оказания  

первичной медико-санитарной помощи детям
Что произошло? 
Минздрав России утвердил Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям 

(приказ Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н). 
Почему это важно? 
Первичная медико-санитарная помощь должна быть организована на основе нормативных правовых актов Мин-

здрава России; при лицензировании услуг по медицинской помощи детям необходимо руководствоваться правилами ор-
ганизации деятельности, рекомендуемыми штатными нормативами и стандартами оснащения кабинетов и отделений. 

обоснование: ч. 5 ст. 32 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «об основах охраны здоровья граждан»; по-
становление 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 включены справочные материалы, посвященные вопросам организации первичной медико-санитарной 

помощи детям:
– «Педиатрия» 
– «Первичная медико-санитарная помощь»
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эТо вАжНо!

АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСтИ  

ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
ЭкСпертОв Из зАлА СудА

Утверждены правила проведения эндоскопических исследований
Что произошло?
Минздрав России утвердил правила проведения эндоскопических исследований (приказ Минздрава России от 6 де-

кабря 2017 года № 974н).
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.

НовоСТи оТРАСЛи
Утверждено Положение  

о единой государственной информационной  
системе в сфере здравоохранения

Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2018 года  
№ 555 утверждено Положение о единой государственной 
информационной системе в сфере здравоохранения.

Задачами единой системы являются:
– информационное обеспечение государственного ре-

гулирования в сфере здравоохранения;
– информационная поддержка деятельности медицин-

ских организаций;
– информационное взаимодействие поставщиков ин-

формации и пользователей информации;
– информирование населения по вопросам ведения 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, по-
лучения медицинской помощи, передачи сведений о вы-
данных рецептах на лекарственные препараты;

– обеспечение доступа граждан к услугам в сфере 
здравоохранения в электронной форме.

Единая система включает в себя регистр медицинских 
работников, реестр медицинских организаций, федераль-
ную электронную регистратуру, федеральную интегриро-

ванную электронную медицинскую карту, федеральный 
реестр электронных медицинских документов и другие 
подсистемы.

Медицинские организации являются поставщиками 
информации в единую систему и пользователями инфор-
мации, содержащейся в единой системе.

Поставщики сведений в единую систему обеспечива-
ют: представление сведений в единую систему; актуаль-
ность и достоверность сведений, представляемых в единую 
систему; работоспособность собственных программно-
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НовоСТи оТРАСЛи

АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСтИ  

ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
ЭкСпертОв Из зАлА СудА

аппаратных средств, используемых при работе с единой 
системой; представление оператору единой системы пред-
ложений по развитию единой системы.

Нормы Положения в части, касающейся представ-
ления информации в единую систему, не применяются  
в отношении медицинских организаций частной системы 
здравоохранения до 1 января 2019 года, если такие меди-
цинские организации ранее не приняли решения о пред-
ставлении информации в указанную систему.

Доступ к информации, содержащейся в единой систе-
ме, получают зарегистрированные пользователи.

 ^ Рекомендуем также ознакомиться с материалами: 
 – Телемедицинские технологии

Утвержден профессиональный стандарт  
врача-кардиолога

Приказом Минтруда России от 14 марта 2018 года  
№ 140н, зарегистрированным в Минюсте России 26 апреля 
2018 года, утвержден профессиональный стандарт «врач-
кардиолог».

– проведение и контроль эффективности меропри-
ятий по медицинской реабилитации при заболеваниях 
и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы, в том 
числе при реализации индивидуальных программ реаби-
литации или абилитации инвалидов;

– проведение медицинских экспертиз в отношении па-
циентов при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-
сосудистой системы;

– проведение и контроль эффективности мероприя-
тий по профилактике и формированию здорового обра-
за жизни и санитарно-гигиеническому просвещению на-
селения;

– проведение анализа медико-статистической инфор-
мации, ведение медицинской документации, организация 
деятельности находящегося в распоряжении медицинско-
го персонала;

– оказание медицинской помощи в экстренной форме.
Для каждой трудовой функции перечислены трудовые 

действия, необходимые умения и знания.

 ^ Рекомендуем также ознакомиться с материалами:  
 – Кардиология и Гид по особенностям труда медицин-
ских работников

Уточнен порядок  
предметно-количественного учета наркотических 

лекарственных средств
Приказом Минздрава России от 5 апреля 2018 года № 149н, 
зарегистрированным в Минюсте России 3 мая 2018 года, 
внесены изменения в некоторые приказы Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по вопросам об-
ращения лекарственных средств, подлежащих предметно-
количественному учету.

Так, в Перечне лекарственных средств для медицинско-
го применения, подлежащих предметно-количественному 
учету, уточнено, что в него включены лекарственные пре-
параты, содержащие наркотические средства, психотроп-
ные вещества и их прекурсоры в сочетании с фармаколо-
гически активными веществами без условия включения 
их в перечень отдельной позицией.

Уточнено, что включению в перечень подлежат ле-
карственные средства, являющиеся комбинированными 
лекарственными препаратами, которые содержат, кроме 
наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, другие фармакологически активные вещества  
и в отношении которых в соответствии с пунктом 4 статьи 
2 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «о нар-
котических средствах и психотропных веществах» преду-
смотрены меры контроля, аналогичные тем, которые уста-
новлены в отношении наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, содержащихся в них.

Лекарственные препараты, впервые зарегистриро-
ванные в Российской Федерации, будут включаться в пе-
речень без информации о зафиксированных случаях не-
медицинского применения лекарственного средства и на-
рушений фармацевтическими организациями установ-
ленных правил продажи лекарственного средства.

 ^ Рекомендуем также ознакомиться с материалами: 
 – Предметно-количественный учет лекарственных 
средств 
 – Гид по вопросам обращения наркотических лекар-
ственных средств 
 – Наркотические лекарственные средства

Профстандарт определяет требования к должности 
врача-кардиолога.

Для занятия должности врача-кардиолога требуется 
высшее образование – специалитет по специальности «Ле-
чебное дело» или «Педиатрия» и подготовка в ординату-
ре по специальности «Кардиология» или профессиональ-
ная переподготовка по специальности «Кардиология» при 
наличии подготовки в интернатуре и (или) ординатуре по 
специальности «общая врачебная практика (семейная ме-
дицина)» или «Терапия». 

Среди особых условий допуска к работе указаны: на-
личие сертификата специалиста или свидетельства об акк-
редитации специалиста по специальности «Кардиология», 
прохождение обязательных медицинских осмотров и от-
сутствие ограничений на занятие профессиональной дея-
тельностью.

основной обобщенной трудовой функцией врача-
кардиолога является оказание медицинской помощи па-
циентам старше 18 лет при заболеваниях и (или) состоя-
ниях сердечно-сосудистой системы:

– проведение обследования пациентов при заболева-
ниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы  
с целью постановки диагноза;

– назначение лечения пациентам при заболеваниях  
и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы, кон-
троль его эффективности и безопасности;
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НовоСТи оТРАСЛи

АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСтИ  

ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
ЭкСпертОв Из зАлА СудА

изменено Положение  
об аккредитации специалистов

Приказом Минздрава России от 26.04.2018 № 192н внесе-
ны изменения в Положение об аккредитации специали-
стов, утвержденное приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н.

Прием документов ответственным секретарем аккре-
дитационной подкомиссии осуществляется не реже 1 раза 
в квартал в течение года.

Сроки приема документов утверждаются протоколом 
заседания аккредитационной подкомиссии, который раз-
мещается на официальном сайте и информационных стен-
дах организации, в течение 2 рабочих дней со дня подписа-
ния указанного протокола. 

Установлено, что последний этап аккредитации специ-
алиста – решение ситуационных задач – выполняется ли-
цами, имеющими высшее медицинское или высшее фар-
мацевтическое образование. 

о повторном прохождении этапа аккредитации в течение  
5 рабочих дней со дня признания его таковым. Аккредиту-
емый, не подавший в течение этого срока заявление о по-
вторном прохождении этапа, признается аккредитацион-
ной комиссией не прошедшим аккредитацию. 

выписка из протокола заседания аккредитационной 
комиссии заверяется печатью (при наличии) професси-
ональной некоммерческой организации, представителем 
которой является председатель аккредитационной комис-
сии или печатью (при наличии) образовательной и (или) 
научной организации, в помещениях которой проводи-
лась аккредитация специалиста.

 ^ Рекомендуем также ознакомиться с материалами: 
 – Медицинские работники

Утвержден порядок разработки стандартов  
медицинской помощи

Приказом Минздрава России от 8 февраля 2018 года  
№ 53н, зарегистрированным в Минюсте России 4 июня 
2018 года, утвержден порядок разработки стандартов ме-
дицинской помощи.

Стандарт медицинской помощи разрабатывается Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации  
в соответствии с номенклатурой медицинских услуг.

Стандарт состоит из паспортной и основной частей.
Паспортная часть стандарта медицинской помощи 

включает в себя следующие сведения: возрастную катего-
рию пациента; пол пациента; вид медицинской помощи; 
условия оказания медицинской помощи; форму оказания 
медицинской помощи; фазу течения заболевания (состо-
яния); стадию и (или) степень тяжести заболевания (со-
стояния); осложнение (при наличии); среднюю продол-
жительность лечения законченного случая (количество 
дней); нозологические единицы с указанием кода в соот-
ветствии с МКБ.

основная часть стандарта медицинской помощи 
включает в себя усредненные показатели частоты предо-
ставления и кратности применения: медицинских услуг; 
лекарственных препаратов (с указанием средних доз); 
медицинских изделий, имплантируемых в организм че-
ловека; компонентов крови; видов лечебного питания, 
включая специализированные продукты лечебного пи-
тания; иного исходя из особенностей заболевания (со-
стояния).

включение в проект стандарта медицинской помощи 
медицинских услуг, лекарственных препаратов, медицин-
ских изделий, компонентов крови, видов лечебного пита-
ния, включая специализированные продукты лечебного 
питания, осуществляется с учетом наличия их в клиниче-
ских рекомендациях (протоколах лечения).

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 ме-
дицинской помощи в Минздрав России представляют-
ся: главными внештатными специалистами Минздрава 
России; органами государственной власти субъектов РФ 
в сфере охраны здоровья; ФоМС; департаментами Мин-
здрава России.

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

Дата вступления в силу – 16.06.2018.

 ^ Рекомендуем также ознакомиться с материалами: 
 – Стандарты медицинской помощи

На решение тестовых заданий лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья по зрению отводится 120 ми-
нут (для остальных – вдвое меньше). 

оценка практических навыков (умений) в симулиро-
ванных условиях, в том числе с использованием тренаже-
ров, манекенов и (или) привлечением стандартизирован-
ных пациентов, проводится путем оценивания правиль-
ности и последовательности выполнения аккредитуемым, 
имеющим высшее медицинское или высшее фармацевти-
ческое образование, не менее 5 практических заданий, ак-
кредитуемым, имеющим среднее медицинское или сред-
нее фармацевтическое образование, – одного практиче-
ского задания.

Комплектование набора практических заданий для 
каждого аккредитуемого, имеющего высшее медицинское 
или высшее фармацевтическое образование, а также вы-
бор практического задания для каждого аккредитуемого, 
имеющего среднее медицинское или среднее фармацев-
тическое образование, осуществляется с использованием 
информационных систем автоматически из Единой базы 
оценочных средств.

На выполнение одного практического задания одно-
му аккредитуемому, имеющему высшее медицинское или 
высшее фармацевтическое образование, отводится 10 ми-
нут, аккредитуемому, имеющему среднее медицинское или 
среднее фармацевтическое образование, – 30 минут.

оценка правильности и последовательности выпол-
нения практических заданий осуществляется членами ак-
кредитационной подкомиссии (в составе не менее 3 чело-
век одновременно для аккредитуемых со средним меди-
цинским или средним фармацевтическим образованием) 
путем заполнения оценочных листов.

Аккредитуемый, признанный не прошедшим этап 
аккредитации специалиста, должен подать заявление  
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СМоТРи в СиСТЕМЕ

АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСтИ  

ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
ЭкСпертОв Из зАлА СудА

видеосеминар «Психиатрическое освидетельствование работников»
в системе размещен видеосеминар «Психиатрическое освидетельствование работников». Семинар провел Чащин Мак-
сим валерьевич, главный внештатный специалист-профпатолог Комитета по здравоохранению СПб, руководитель го-
родского центра профпатологии СПб ГУЗ «Городская Мариинская больница», д. м. н., профессор. При просмотре вы 
узнаете ответы на сложные вопросы организации психиатрического освидетельствования работников.     

в своем выступлении лектор подробно раскрывает следующие темы:
1. общие вопросы организации проведения медосмотров.
2. Наиболее частые нарушения при проведении медосмотров.
3. Психиатрическое освидетельствование: основы правового регулирования, направление на освидетельствование.
4. Требования к комиссиям для проведения психиатрических освидетельствований.
5. Порядок и сроки проведения психиатрического освидетельствования. Медицинские психиатрические противо-

показания.
6. ответы на вопросы.

в систему «Медицина. Премиум»  
включены новые образцы положений о структурных подразделениях  

эндоскопического профиля
– Положение о манипуляционной для бронхоскопии медицинской организации (примерная форма)
– Положение о манипуляционной для исследований верхних отделов желудочно-кишечного тракта медицинской 

организации (примерная форма)
– Положение о манипуляционной для исследований нижних отделов желудочно-кишечного тракта медицинской 

организации (примерная форма)
– Положение об эндоскопическом кабинете медицинской организации (примерная форма)
– Положение об эндоскопическом отделении медицинской организации (примерная форма)
Все положения о структурных подразделениях медицинской организации размещены в «Сборнике положений 

о структурных подразделениях медицинской организации» на главной странице системы «Медицина. Премиум».

Добавлено по вашим запросам
в мае 2018 года по вашим запросам добавлены следующие материалы:

– План работы врачебной комиссии медицинской организации на месяц (примерная форма)
– Должностная инструкция медицинской сестры эндоскопической (примерная форма)
– Направление на эндоскопическое исследование (примерная форма)
– Протокол эндоскопического исследования (примерная форма)
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ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
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– Показания для госпитализации в стационар терапевтического профиля/пациентов терапевтического профиля 
(примерная форма)

Какие материалы добавлены по вашему запросу смотрите на странице систем «Медицина и здравоохранение», 
«Медицина. Премиум» в рубрике «Новое в продукте»:

вАжНыЕ ДоКУМЕНТы
Указы Президента РФ

 ( Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «о национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года».

Акты Правительства РФ
 ( Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 № 555 «о единой государственной информационной системе  

в сфере здравоохранения».
 ( Постановление Правительства РФ от 12.05.2018 № 572 «о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1289».
 ( Постановление Правительства РФ от 25.05.2018 № 598 «о внесении изменения в Правила перевозки наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Российской Федерации, а также оформления 
необходимых для этого документов».

Акты Минздрава России
 ( Приказ Минздрава России от 13.02.2018 № 67н 

«об утверждении Административного регламента Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации по пре-
доставлению государственной услуги по аккредитации 
медицинских организаций на право проведения клиниче-
ских исследований лекарственных препаратов для меди-
цинского применения».

 ( Приказ Минздрава России от 19.03.2018 № 108н 
«об утверждении Административного регламента Феде-
ральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
исполнению государственной функции по осуществлению 
государственного контроля за деятельностью в сфере об-
ращения биомедицинских клеточных продуктов».

 ( Приказ Минздрава России от 27.03.2018 № 125н 
«об утверждении порядка медицинского обследования 
донора биологического материала и перечня противопо-
казаний (абсолютных и относительных) для получения 
биологического материала».

 ( Приказ Минздрава России от 05.04.2018 № 149н 
«о внесении изменений в некоторые приказы Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации по во-
просам обращения лекарственных средств, подлежащих 
предметно-количественному учету».

 ( Приказ Минздрава России от 17.04.2018 № 170н 
«о внесении изменений в Порядок приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования 
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- программам ординатуры, утвержденный приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от  
11 мая 2017 г. № 212н».

 ( Приказ Минздрава России от 26.04.2018 № 192н 
«о внесении изменений в Положение об аккредитации 
специалистов, утвержденное приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня  
2016 г. № 334н».

 ( Приказ Минздрава России от 28.04.2018 № 197н 
«об утверждении перечня видов медицинских организа-
ций в соответствии с номенклатурой медицинских орга-
низаций, в отношении которых не проводится независи-
мая оценка качества условий оказания ими услуг».

 ( Приказ Минздрава России от 07.05.2018  
№ 202н «об утверждении Порядка размещения ин-
формации о составе Совета по этике, планах его рабо-
ты и текущей деятельности на официальном сайте Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации  
в информационно-телекоммуникационной сети «интер-
нет» и о признании утратившим силу пункта 22 Поло-
жения о Совете по этике, утвержденного приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от  
29 ноября 2012 г. № 986н».

 ( Приказ Минздрава России от 20.04.2018 № 182 
«об утверждении методических рекомендаций о приме-

нении нормативов и норм ресурсной обеспеченности на-
селения в сфере здравоохранения».

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

 ( Приказ Минздрава России от 14.05.2018 № 221 
«об организации работ по независимой оценке качества 
условий оказания услуг медицинскими организациями».

 ( Приказ Минздрава России от 04.05.2018 № 201н 
«об утверждении показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества условий оказания услуг меди-
цинскими организациями, в отношении которых прово-
дится независимая оценка».

 ( 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 26.02.2018 № 15-
4/682-07 «о направлении письма "о совершенствовании 
медицинской помощи при бесплодии с использованием 
вспомогательных репродуктивных технологий"».

 ( Письмо Минздрава России от 22.03.2018 № 15-
3/10/2-1811 «о заболеваемости виЧ-инфекции у детей».

Акты других органов власти
 ( Приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 140н «об утверждении профессионального стандарта "врач-

кардиолог"».

оПыТ эКСПЕРТов

Не нарушает ли врачебную тайну направление выписного эпикриза  
из стационара в поликлинику в целях обеспечения преемственности?

Вопрос: В соответствии со сложившейся практикой, рекомендациям по оформлению выписного эпикриза из стаци-
онара выписной эпикриз оформляется в 3 экземплярах: 1 – вклеивается в историю болезни, 2 – выдается на руки паци-
енту, 3 – передается в поликлинику по месту жительства пациента (преемственность, взятие на Д-учет). Имеет ли 
право МО передавать выписной эпикриз в поликлинику, не нарушается ли при этом врачебная тайна? 

Ответ:
в соответствии с пунктом 8 части 4 статьи 13 Феде-

рального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «об основах охра-
ны здоровья граждан» предоставление сведений, состав-
ляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или 
его законного представителя допускается при обмене ин-
формацией медицинскими организациями, в том чис-
ле размещенной в медицинских информационных систе-
мах, в целях оказания медицинской помощи с учетом тре-
бований законодательства Российской Федерации о пер-
сональных данных.

На основании ч. 1 ст. 37 Закона об охране здоровья ме-
дицинская помощь организуется и оказывается в соответ-
ствии с порядками оказания медицинской помощи, обяза-
тельными для исполнения на территории Российской Фе-
дерации всеми медицинскими организациями.

Согласно ч. 3 ст. 37 Закона об охране здоровья поря-
док оказания медицинской помощи включает в себя этапы 
оказания медицинской помощи.

Соответственно, порядок оказания медицинской по-
мощи может предусматривать после этапа стационарного 

лечения продолжение лечения в амбулаторных условиях  
в поликлинике по месту прикрепления. 

в указанной ситуации выписной эпикриз из стаци-
онара может направляться в поликлинику в целях про-
должения ведения пациента на амбулаторном этапе. Ре-
жим врачебной тайны, на наш взгляд, при этом не нару-
шается.

ФГБУ ЦМиКээ Росздравнадзора разработаны Пред-
ложения (практические рекомендации) по организации 
внутреннего контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности в медицинской организации (стацио-
наре).

в п. 2.7 Предложений указано, что непрерывность 
оказания медицинской помощи является одним из важ-
нейших условий для достижения положительного ре-
зультата. При этом важным компонентом обеспечения 
преемственности помощи являются правильно оформ-
ленные (в полном объеме), вовремя доставленные до 
адресата (например, до поликлиники) письменные доку-
менты: выписки, переводные эпикризы, результаты ис-
следований.
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оПыТ эКСПЕРТов

АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСтИ  

ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
ЭкСпертОв Из зАлА СудА

Порядок проведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних утвержден приказом Мин-
здрава России от 10.08.2017 № 514н.

в письме Минздрава России от 29.01.2018 № 15-2/10/2-
490 «о проведении профилактических медицинских осмо-
тров несовершеннолетних» разъясняется, что приказом 
Минздрава России от 10.08.2017 № 514н отменены Поряд-
ки проведения предварительных осмотров и периодиче-
ских осмотров детей при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них. При этом реко-
мендовано при разработке и утверждении в медицинской 
организации календарного плана проведения профилак-
тических осмотров детей включать проведение профилак-
тических осмотров в первой половине года для детей, пла-
нирующих поступление в образовательные организации.

При невозможности провести профилактический 
осмотр ребенка в полном объеме в медицинской организа-
ции, где ребенок получает первичную медико-санитарную 
помощь, данная медицинская организация должна обе-
спечить ребенку прохождение указанного осмотра в иной 
медицинской организации, в том числе в медицинской ор-
ганизации, которая проводит профосмотры обучающихся 
в образовательной организации.

При оформлении медицинской карты ребенка для об-
разовательных учреждений и медицинской справки на не-

Среди показателей качества медицинской помощи в 
целях обеспечения преемственности помощи при выпи-
ске из стационара названо наличие и исполнение алгорит-
ма передачи информации о проведенном лечении в другую 

совершеннолетних, поступающих в учреждения началь-
ного, среднего и высшего профессионального образова-
ния, рекомендуется указывать сведения о состоянии здо-
ровья несовершеннолетнего с учетом результатов ранее 
проведенного профилактического осмотра.

Кроме того, предлагается рекомендовать родителям 
представлять в образовательную организацию копию 
учетной формы «Карта профилактического медицинско-
го осмотра» ребенка, поступающего или обучающегося в 
образовательной организации и Медицинское заключе-
ние о принадлежности несовершеннолетнего к медицин-
ской группе для занятий физической культурой.

исходя из этого медицинский осмотр несовершенно-
летних, поступающих в образовательные организации, 
организуется в соответствии с приказом Минздрава Рос-
сии от 10.08.2017 № 514н. 

объем медицинского осмотра определяется Перечнем 
исследований при проведении профилактических меди-
цинских осмотров несовершеннолетних в соответствии с 
возрастом ребенка. 

в дальнейшем, при обращении ребенка или его роди-
телей за медицинской справкой для поступающих в об-
разовательную организацию она оформляется на основа-
нии результатов ранее проведенного профилактического 
осмотра.

Ответы подготовил:  
Березинский Вадим Сергеевич, медицинский юрист,  

ведущий юрисконсульт Консорциума «Кодекс», главный редактор профессиональных справочных систем  
«Медицина и здравоохранение» и «Медицина. Премиум»

Мо (поликлинику, отделение реабилитации). Таким обра-
зом, направление выписного эпикриза из стационара в по-
ликлинику соответствует целям обеспечения преемствен-
ности медицинской помощи при выписке из стационара.

возможно ли руководствоваться приказом Минздрава России от 10.08.2017 № 514н  
при оформлении несовершеннолетних в вузы, школы и детские сады?

Вопрос: Приказом № 514н от 10.08.2017 «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовер-
шеннолетних» утвержден перечень исследований в определенные возрасты несовершеннолетних. Прошу пояснить, воз-
можно ли руководствоваться данным приказом при оформлении несовершеннолетних в образовательные учреждения?

Ответ:
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иЗ ЗАЛА СУДА

АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСтИ  

ОтрАСлИ СмОтрИ в СИСтеме Опыт  
ЭкСпертОв Из зАлА СудА

Подлежат ли оплате за счет оМС  
случаи травматологической помощи с эндопротезированием?

Тарификация в системе оМС достаточно сложная и из-
менчивая, в силу чего не всегда можно однозначно ска-
зать, подлежит ли тот или иной случай медицинской по-
мощи оплате за счет средств оМС. У страховых компаний 
часто вызывает претензии применение медицинских из-
делий при оказании специализированой травматологиче-
ской помощи. Споры разрешают ТФоМС и даже суд.

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

о признании недействительными решений ТФоМС по 
случаям оказания медицинской помощи.

в соответствии с договором на оказание и оплату ме-
дицинской помощи страховая медицинская организа-
ция провела плановые экспертизы, по результатам кото-
рых были составлены акты с указанием дефектов меди-
цинской помощи по кодам 1.5 и 5.4.2 и отказано в опла-
те ряда случаев оказания медицинской помощи. Не согла-
сившись с указанными нарушениями, медицинская орга-
низация подписала указанные акты с разногласиями и од-
новременно обратилась в ТФоМС с претензиями. Пись-
мами ТФоМС претензии медицинской организации при-
знаны обоснованными и страховой медицинской органи-
зации рекомендовано не применять финансовых санкций. 
Страховая медицинская организация обратилась в арби-
тражный суд.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что 
ТФоМС не доказал соответствие оспариваемых ненорма-
тивных правовых актов закону, в связи с чем суд удовлет-
ворил требования страховой медицинской организации  
в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции частично отменил ре-
шение суда, придя к выводу о недоказанности обстоя-
тельств, необходимых для вывода о несоответствии оспа-
риваемых решений ТФоМС законодательству и наруше-
нии этими решениями прав и законных интересов заяви-
теля.

Дело дошло до кассационной инстанции, в результа-
те принято постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 10.04.2018 № А46-11631/2017.

Суд установил, что лечение пациента проведено в рам-
ках утвержденного тарифа, на оплату был подан случай 
лечения с соблюдением Тарифного соглашения, а исполь-
зованный дополнительно для лечения эндопротез голов-
ки лучевой кости выходил за рамки утвержденного тари-
фа и за счет средств оМС оплачен быть не мог. При этом 
суд указал, что применение дополнительного изделия ме-
дицинского назначения (эндопротеза головки лучевой ко-
сти) в рамках проведения одной операции не противоре-
чит законодательству в сфере оМС. 

Суд также указал, что страховой компанией не пред-
ставлено доказательств, свидетельствующих о том, что па-
циентка участвовала в оплате оказанных ей медицинских 
услуг, которые также были предъявлены к возмещению за 
счет средств оМС.

Подробнее о деле читайте в постановлении Арби-
тражного суда Западно-Сибирского округа от 10.04.2018 
№ А46-11631/2017.

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


