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Росздравнадзор настаивает на переоформлении 
«старых» медлицензий на хирургическую 

косметологию
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоох-
ранения от 24 сентября 2018 г. N 01И-2307/18

Росздравнадзор полагает абсолютно необходимым переоформ-
ление выданных до мая 2012 года лицензий на осуществление ме-
дицинской деятельности, содержащих работу (услугу) по косметоло-
гии хирургической.

При этом ведомство ссылается на гораздо более «позднюю» ч. 6.1 
ст. 22 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности».

Одновременно Росздравнадзор предупреждает, что за отказ 
переоформить «старую» лицензии непокорную медорганизацию 
ожидает ответственность, установленная законодательством Рос-
сийской Федерации.

Отметим, что судебная практика не выработала единого мнения о 
необходимости переоформления старых лицензий: дело в том, что ч. 
3 ст. 22 упомянутого Закона N 99-ФЗ устанавливает «бессмертность» 
лицензий, которые предоставлены и срок действия которых не ис-
тек до дня вступления в силу этого закона. А ч. 6.1 этой же статьи - о 
переоформлении лицензии на виды деятельности, наименования 
которых изменены, - появилась гораздо позже. Ссылаясь на это об-
стоятельство, в частности, Верховный Суд РФ неоднократно указы-
вал на то, что переоформлять «старую» лицензию не нужно - она и 
так действует бессрочно (см., например, определения от 04.07.2018 
N 307-КГ18-8228, от 23.11.2017 N 306-КГ17-17419). Однако нижесто-
ящие суды зачастую поддерживают противоположную точку зрения, 
а, например, КС РФ уклонился от возможности дать комментарий по 
разрешению указанной коллизии (см. определения от 23.11.2017 N 
2542-О и от 24.04.2018 N 1104-О).

Что должен знать и уметь специалист по 
медицинской реабилитации?

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 
сентября 2018 г. N 572н

Утвержден профстандарт «Специалист по медицинской реабили-
тации».

Основная цель деятельности - профилактика, диагностика нару-
шений функций и структур организма человека и последовавших за 
ними ограничений жизнедеятельности вследствие заболеваний и 
(или) состояний и медицинская реабилитация пациентов в процессе 
оказания медицинской помощи.

Установлены требования к врачам физической и реабилитацион-
ной медицины, врачам по медицинской реабилитации, врачам-фи-
зиотерапевтам, врачам-рефлексотерапевтам, врачам по лечебной 
физкультуре.

Приводятся требования к образованию и обучению, к опыту прак-
тической работы. Определены особые условия допуска к работе. 
Установлены другие характеристики.

Определены единственные исполнители при 
закупке Минпромторгом автомобилей скорой 

медицинской помощи в 2018 году
Распоряжение Правительства РФ от 5 сентября 2018 г. N 
1856-р

Правительство РФ в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 и ч. 1 ст. 111 
Закона N 44-ФЗ утвердило перечень единственных исполнителей 
осуществляемых Минпромторгом России в 2018 году закупок авто-
мобилей скорой медицинской помощи российского производства, 
а также услуг по их доставке до конечных потребителей в регионах. 
Также утверждено распределение указанной продукции между 
субъектами РФ.

Кроме этого, определены существенные условия соответствую-
щих контрактов, среди которых:

- осуществление поставок указанных автомобилей, а также их до-
ставки до получателей в субъектах РФ;

- осуществление получателями в субъектах РФ приемки автомоби-
лей в соответствии с условиями заключенных контрактов;

- осуществление Минпромторгом России оплаты поставок автомо-
билей, а также услуг по их доставке;

- требование обеспечения исполнения контрактов;
- требование, касающееся предоставления гарантий на автомоби-

ли и срока действия таких гарантий (не менее 3 лет);
- возникновение права собственности субъекта РФ на автомобили 

с момента их передачи на основании актов приема-передачи.
При этом министерству предписано заключить контракты на по-

ставку автомобилей с высшими исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов РФ, единственными исполнителями 
и получателями в субъектах РФ.

Инфосопровождение застрахованных в ОМС лиц: 
изучаем методичку ФФОМС

Письмо ФОМС от 25.06.2018 N 6696/30-2/5564
ФФОМС утвердил Методические рекомендации по инфосопро-

вождению застрахованных в системе ОМС лиц.
В методичке подробно освещены самые животрепещущие вопро-

сы:
- об организации и работе «Горячей линии» (она же - контакт-

центр). Сердцем «Горячей линии» является электронный журнал, где 
фиксируются все обращения: и телефонные, и иные. Первым звонок 
принимает оператор I уровня - он отвечает на типовые вопросы, но 
если вопрос сложный или нужна консультация специалиста - пере-
ключает либо на оператора II уровня, либо на страхового представи-
теля. Операторы - работники ТФОМС, а страхпредставители работают 
на СМО. Все специалисты контакт-центра, разумеется, имеют прямой 
общий доступ к электронному журналу и его записям. Режим работы 
оператора - стандартный рабочий день/рабочая неделя, все осталь-
ное время «Горячая линия» трудится как автоответчик;

- об иерархии страховых представителей и операторов контакт-
центра. И операторы, и представители I уровня первыми встречают 
обращение застрахованного. Их функция - отсеять все стандартные, 
типовые вопросы преимущественно информационно-консультаци-
онного характера - на них они отвечают сами. Если вопрос выходит 
за рамки утвержденного типового сценария - обращение должно 
быть передано «наверх». Кроме того, они сами проводят опросы за-
страхованных. Операторы II уровня - это специалисты ТФОМС, пред-
ставитель II уровня - это специалисты СМО, которые разъясняют бо-
лее сложные вопросы (например, о выборе СМО, медорганизации и 
врача, порядке получения полиса и т.п.), а также организуют приток 
пациентов для прохождения диспансеризации. Представитель III 
уровня - это эксперт СМО (эксперт качества медпомощи), который 
контролирует фактическое потребление застрахованными лицами 
объемов медпомощи, анализирует своевременность лечения и т.п.;

- об организации диспансеризаций. Медорганизации в январе 
каждого года - через специальный информресурс, организованный 
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ТФОМС и связанный с системами учета сведений о застрахованных 
лицах и оказанной им помощи, - дают ТФОМСу списки прикреплен-
ных граждан, кому настала пора пройти диспансеризацию. ТФОМС 
в течение недели проверяет эти списки (номер полиса и факт при-
крепления к медорганизации). Если все ОК - клиника должна сама 
поквартально/помесячно распределить пациентов для прохожде-
ния диспансеризации (с учетом своих мощностей, отпусков и т.п.) 
Готовые поквартальные списки через информресурс подаются в 
СМО, а уже ее страховые представители начинают обзванивать/пи-
сать пациентам (в том числе в мессенджерах) о возможности пройти 
осмотр. Уклонившимся от осмотров будут звонить снова и снова, в 
том числе для уточнений причин отказа. Если дело в неудобном гра-
фике/удаленности и т.п., то у СМО есть возможность влиять на такие 
организационные моменты, например, пролоббировать мобильные 
медбригады и т.п.). Контроль и подведение итогов диспансеризации 
- по реестрам счетов;

- об инфосопровождении при плановых госпитализациях. Направ-
ление выдается медорганизацией с учетом сведений о количестве 
свободных мест для плановой госпитализации в выбранной пациен-
том организации. Для возможности такого выбора все стационары 
должны не позднее 9 утра отправить соответствующие сведения в 
инфорсистему. В те же сроки поликлиники должны направить туда 
же сведения о выданных за вчерашний день направлениях в стаци-
онар. Каждому направлению присваивается уникальный региональ-
ный номер.

Внутренний контроль качества меддеятельности 
будет проводиться по единым правилам: проект 

Минздрава
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об ут-
верждении требований к организации и проведению вну-
треннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности»

Минздрав опубликовал проект правил проведения внутреннего 
контроля качества и безопасности меддеятельности. Такой контроль 
проводит каждая медорганизация, но пока лишь в соответствии со 
своими внутренними документами.

Согласно проекту внутренний контроль будет осуществляться од-
новременно двумя способами:

- оценкой качества и безопасности и
- мониторинга качества и безопасности (это сбор и показателей 

качества работы медорганизации, в том числе неблагоприятных 
событий - смерти пациента/утраты трудоспособности вследствие 
оказания медпомощи). Мониторинг проводится ежеквартально или 
чаще.

Оценка проводится по целому ряду направлений, указанных в 
проекте, в том числе по соблюдению порядков оказания и стан-
дартов медпомощи, клинических рекомендаций; по соблюдению 
«профессиональных» ограничений; по обеспечению безопасности 
меддеятельности (эпидбезопасности, лекарственной безопасности 
и т.п.).

Кто будет осуществлять этот контроль? Согласно проекту такие 
полномочия должны быть у трех субъектов:

- руководителя медорганизации, который утверждает план про-
ведения оценки качества, сводный отчет результатов внутреннего 
контроля, назначает внеплановые оценки качества и безопасности,

- специальной врачебной комиссии. Она проводит плановые засе-
дания, на которых оценивает качество, обоснованность и эффектив-
ность лечебно-диагностических мероприятий; изучает случаи смер-
ти пациентов; проводит анализ заболеваемости ВБИ; рассматривает 
жалобы на врачей, а также доносит в Росздравнадзор о новых по-
бочных действиях и серьезных/непредвиденных нежелательных 
реакциях;

- специальным структурным подразделением медорганизации, 
которое занимается только качеством и безопасностью и именуется 
Службой по качеству. Служба и проводит, собственно, мониторинг и 
оценку, причем оценки качества бывают как плановыми, так и вне-
плановыми - по решению руководителя либо плохим результатам 
мониторинга либо по жалобам и обращениям граждан в связи с ока-
занием им медпомощи. Кроме того, Служба осуществляет еще ряд 

полномочий, в том числе проведение экспертиз качества медпомо-
щи (по решению руководителя), а также реализацию мер, принима-
емых по результатам внутреннего контроля.

Кроме того, проект содержит чек-листы для контроля обеспече-
ния безопасности медицинской деятельности , в том числе:

- безопасности при идентификации личности пациентов;
- профилактики инфекций, связанных с оказанием медпомощи;
- лекарственной безопасности;
- безопасности обращения медицинских изделий;
- безопасности при организации экстренной и неотложной помощи;
- преемственности оказания медпомощи, безопасности при орга-

низации внутрибольничного перевода пациентов и/или трансфера в 
другие медорганизации и т.п.

Отказ в установлении инвалидности обжалуется 
по правилам ГПК РФ, а не КАС РФ

Определение Верховного Суда РФ от 22 января 2018 г. N 39-
КГ17-13

Иски к бюро МСЭК об оспаривании отказа в инвалидности и уста-
новлении категории инвалидности, - поскольку в таких делах дол-
жен быть фактически разрешён спор о наличии права конкретного 
лица на установление инвалидности и, как следствие, на получение 
им различных мер социальной защиты, - подлежат рассмотрению в 
порядке гражданского судопроизводства.

На это указал Верховный Суд РФ, рассматривая жалобу в деле об 
оспаривании отказа в установлении инвалидности ребенку: район-
ный суд не принял у мамы ребенка исковое заявление по ГПК РФ, 
указывая, что оно подлежит рассмотрению в порядке КАС РФ.

Областной суд подтвердил этот вывод: медико-социальная экс-
пертиза представляет собой госуслугу, решение учреждения МСЭК 
обязательно для исполнения органами госвласти, органами МСУ и 
всеми организациями, в связи с чем спорные отношения вытекают 
из административных и иных публично-правовых отношений и под-
лежат рассмотрению по правилам КАС РФ.

Однако ВС РФ занял иную позицию, в обоснование которой указал 
на следующее:

- действительно, в порядке ГПК РФ рассматриваются и разрешают-
ся исковые дела с участием граждан, организаций, органов госвла-
сти и МСУ о защите прав по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений, а в порядке КАС РФ - административные дела о 
защите прав, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений;

- однако при этом по правилам КАС РФ не рассматриваются дела, 
возникающие из публичных правоотношений, которые подлежат 
рассмотрению в ином судебном (процессуальном) порядке;

- с учётом того, что гражданские права и обязанности возникают, 
в частности, из актов госорганов (ст. 8 ГК РФ), споры о признании 
таких актов недействительными (незаконными), если их исполнение 
привело к возникновению, изменению или прекращению граждан-
ских прав и обязанностей, не подлежат рассмотрению в порядке КАС 
РФ, а рассматриваются в порядке ГПК РФ. На это, в частности, уже 
указывалось в постановлении Пленума ВС РФ от 27.09.2016 N 36 «О 
некоторых вопросах применения судами КАС РФ»;

- медико-социальная экспертиза - это признание лица инвалидом 
и определение его потребностей в мерах социальной защиты, её 
цель - реализация права конкретного лица на установление инва-
лидности, которая является основанием для предоставления мер 
социальной защиты;

- а значит, при рассмотрении судом требований граждан об оспа-
ривании отказов в установлении инвалидности должен быть факти-
чески разрешён спор о наличии права конкретного лица на установ-
ление инвалидности и, как следствие, на получение им различных 
мер социальной защиты,

- ввиду этого такие требования - исходя из характера возникших 
правоотношений - подлежат рассмотрению судами в порядке граж-
данского судопроизводства.

Дело было направлено в суд первой инстанции для решения во-
проса о принятии искового заявления к производству в порядке 
гражданского судопроизводства и рассмотрения заявленных требо-
ваний по существу.
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Отметим, однако, что новое рассмотрение так не принесло ребен-
ку желанного статуса инвалида - согласно информации из ГАС Право-
судие, в иске - уже по правилам ГПК РФ - было отказано. Сведений 
об апелляционном обжаловании этого отказа в системе судебного 
делопроизводства нет.

Заработал «горячий телефон» Общественной 
палаты РФ по вопросам установления 

инвалидности
Сайт Общественной палаты РФ

С понедельника 1 октября заработала горячая линия ОП РФ по 
вопросам доступности и качества работы учреждений МСЭК. Позво-
нить по бесплатному телефону +7 (800) 737-77-66 можно из любой 
точки РФ в рабочее время.

Цель этой телефонной линии - вовсе не выдача справок по работе 
МСЭК, а, напротив, сбор и мониторинг жалоб на нарушения, допу-
скаемые бюро МСЭК при установлении инвалидности: ОП РФ опа-
сается, что рядовые работники «на местах» искажают смысл апрель-
ских правок в Правила признания лица инвалидом.

Напомним, что эти поправки существенно упрощает жизнь не-
которым маленьким пациентам (для ряда нозологий статус инва-
лидности присваивается надолго и не требует ежегодного переос-
видетельствования), а также взрослым, которым требуется внести 
коррективы в ИПРА (это можно делать без переосвидетельствова-
ния).

ОП РФ подчеркнула, что будет пытаться решить поступающие от 
граждан вопросы своими юридически-организационными сред-
ствами, но если это будет невозможно, то информация о сути жа-
лобы будет передана в МСЭ. По каждому обращению автор звонка 
получит официальный ответ ОП РФ.

«Горячая линия» будет принимать обращения до 31 декабря 2018 г.

Директором юрлица с медицинской лицензией 
должен быть врач

Определение Верховного Суда РФ N 308-КГ18-13416 от 
19.09.2018

Указанным в ЕГРЮЛ руководителем юридического лица, которое 
осуществляет меддеятельность, должен быть врач с высшим медо-
бразованием и дополнительным профоборазованием по специаль-
ности «организация здравоохранения и общественное здоровье».

Указанный вывод целиком поддержан Верховным Судом РФ в 
деле об оспаривании предписания Росздравнадзора.

Среди прочего, надзорный орган предписал частной стоматоло-
гии (в форме ООО) обеспечить наличие у руководителя медицин-
ской организации, ответственного за осуществление медицинской 
деятельности, высшего медицинского образования, сертификата 
специалиста, а также дополнительного профобразования и сер-
тификата специалиста по специальности «организация здравоох-
ранения и общественное здоровье». Поскольку наличие данного 
образовательного ценза у руководителя медорганизации является 
лицензионным требованием.

Стоматология - кстати сказать, поддержанная первой и апелля-
ционной инстанциями, - пыталась доказать, что данное требование 
соблюдено. Дело в том, что клиника управлялась по принципу дву-
началия:

- за административные и организационно-хозяйственные вопро-
сы отвечает директор ООО, поименованный в ЕГРЮЛ. Директор не 
имеет высшего медобразования, но и во врачебную деятельность 
не вмешивается;

- за осуществление собственно медицинской деятельности отве-
чает главврач, имеющий соответствующее высшее медобразование, 
а также послевузовское профессиональное образование по специ-
альности «организация здравоохранения и общественное здоро-
вье».

Следовательно - казалось клинике - лицензионное требование со-
блюдено.

Однако суд округа раскритиковал это довод, рассуждая следую-
щим образом:

- положение о лицензировании меддеятельности требует специ-
ального образовательного ценза у руководителя медорганизации, 
замов руководителя медорганизации, ответственных за осуществле-
ние медицинской деятельности, руководителя структурного подраз-
деления иной организации, ответственного за осуществление меди-
цинской деятельности;
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- согласно письму Минздрава России от 07.04.2017 N 17-2/2125, 
существуют три должности, для которых необходимо получение 
высшего медобразования, послевузовского и (или) дополнительно-
го профобразования - руководитель медорганизации, заместители 
руководителя медорганизации, ответственные за осуществление 
медицинской деятельности, руководитель структурного подразде-
ления иной организации, ответственный за осуществление меди-
цинской деятельности;

- таким образом, у руководителя медицинской организации импе-
ративно должно быть соответствующее образование;

- руководителем организации является лицо, внесенное в Единый 
государственный реестр юридических лиц с соответствующей запи-
сью о руководителе юридического лица;

- поскольку в данном случае руководитель ООО высшего меди-
цинского образования не имеет, что клиникой не оспаривается, ли-
цензионное требование не выполнено.

Верховный Суд РФ, рассмотрев кассационную жалобу стоматоло-
гии, не нашел нарушений в обжалуемом акте и отказал в передаче 
дела на рассмотрение в судебном заседании СК ЭС ВС РФ.

Передвижные медкомплексы планируют 
использовать не только в глубинке, но и в 
оживленных местах с дефицитом врачей - 

специалистов
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О вне-
сении изменений в Положение об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населе-
нию...»

Минздрав РФ представил проект поправок в Положение о первич-
ной медико-манитарной помощи взрослым пациентам.

Поправки предусматривают возможность более широкого ис-
пользования мобильных медицинских бригад. Сравним:

- сейчас мобильные медбригады оказывают помощь жителям сел 
и хуторов, в которых, преимущественно, живут старики, а также тех, 
до которых добираться нужно либо очень долго, либо по бездоро-
жью;

- согласно поправкам, медбригады дополнительно будут оказы-
вать первичную медико-санитарную помощь в случаях отсутствия в 
медицинской организации врачей-специалистов и/или отдельного 
медицинского оборудования.

Положение будет прямо рекомендовать мобильным медбрига-
дам пользоваться передвижным медицинским комплексом, в том 
числе дооснащенным передвижным радиологическим модулем 
(для флюорографии и маммографии). Помимо этого проект пред-
усматривает введение стандарта оснащения такого передвижного 
медкомплекса. В нем предусматриваются, например, дефибрилля-
тор, электрокардиограф, анализаторы уровней холестерина и саха-
ра в крови и гемоглобина крови, несколько укладок, бесконтактный 
офтальмотонометр, гинекологическое кресло и т.п.

При этом перечень специалистов в составе мобильных медбригад 
предложено формировать исходя из региональных особенностей.

Выкидыш у «платной» пациентки: должна ли 
клиника выплатить компенсацию?

Обзор судебной практики Верховного Суда Республики Саха 
(Якутия) по рассмотрению гражданских дел в апелляцион-
ном порядке за первое полугодие 2018 года

Суд отказал пациентке, потерявшей беременность на сроке 14-15 
недель, в иске о защите прав потребителя: пациентка указывала на 
некачественное оказание медицинской услуги по договору в рамках 
ведения беременности и подготовки к родам. Отказ суда мотивиро-
ван тем, что в неблагоприятном исходе лечения нет вины медиков.

При этом в деле имелись заключения двух судебно-медицинских 
экспертиз, из которых следовало:

- причина самопроизвольного выкидыша неизвестна,
- медики допустили недостатки ведения беременности пациент-

ки,

- однако эти недостатки не оказали какого-либо влияния на вына-
шивание беременности и не состоят в причинно-следственной связи 
с самопроизвольным выкидышем.

И раз сами по себе недостатки оказания медпомощи не явились 
причиной самопроизвольного выкидыша, то их нельзя расценить 
как вред, причиненной здоровью пациентки, согласно п. 24 «Меди-
цинских критериев определения степени тяжести вреда, причинен-
ного здоровью человека».

Указывая на этот факт, суд заключил, что пациентка не доказала:
- ни противоправность действий медицинских работников,
- ни их вину,
- ни причинно-следственную связь между действиями (бездей-

ствием) медицинских работников и причиненными ей физическими 
и нравственными страданиями.

В связи с этим и последовал отказ в иске.
Однако необходимо отметить, что суд в данном деле применил 

лишь общие положения ГК РФ о возмещении вреда, согласно ко-
торым, действительно, возмещение вреда возможно лишь при до-
казанности (1) противоправного действия, (2) ущерба, (3) прямой 
причинно-следственной связи между ними и (4) вины причинителя 
вреда. Между тем, пациентка основывала свои требования вовсе не 
на нормах гл. 59 ГК РФ, а ссылалась на Закон о защите прав потре-
бителя: по ее мнению, ей - как потребителю - была некачественно 
оказана услуга. При этом п. 4 ст. 13 Закона о защите прав потреби-
теля устанавливает совсем иные основания для освобождения от 
ответственности за некачественные услуги: исполнитель освобож-
дается от ответственности, если сам докажет, что неисполнение обя-
зательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие 
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным Законом. На эту особенность «потребительских» споров неод-
нократно указывал Верховный Суд РФ (см., например, определение 
от 27.03.2018 N 5-КГ18-15).

Кроме того, можно отметить, что распределение бремени доказы-
вания в данном деле проведено с нарушением п. 28 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении 
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»: 
бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответствен-
ности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязатель-
ства, в том числе и за причинение вреда, лежит на исполнителе ус-
луги.

За невыдачу биотехнологического или орфанного 
препарата конкурентам - производителям 

дженериков для клинических исследований 
предложено наказывать

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных правона-
рушениях...» (подготовлен Минздравом России 25.09.2018)

Минздрав выступил с инициативой о введении административ-
ной ответственности для владельца регистрационного удостовере-
ния на орфанный/биотехнологический референтный препарат, если 
он даже за деньги отказывается выдать образцы своего лекарства 
для проведения клинического исследования. Речь идет о КИ, орга-
низованных фармпроизводителями, которые намерены зарегистри-
ровать дженерик: вывести такой препарат на рынок можно только 
после исследования биоэквивалентности. Это специальное КИ, 
определяющее скорость всасывания и выведения лекарства и коли-
чество препарата, достигающее системного кровотока.

Обязанность держателей оригинального препарата продать его 
образцы для исследований уже сейчас установлена законом, а вот 
ответственности за нарушение пока нет.

Правда, размер штрафа, предложенный Минздравом, совсем не-
большой - в 100 тысяч рублей. Привлекать и наказывать нарушите-
лей будет антимонопольная служба.

Законопроект о соответствующих поправок в КОАП РФ размещен 
Минздравом на Федеральном портале проектов нормативных пра-
вовых актов.

___________________________________________________________


