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План выступления:

1. Проблемы и риски деятельности врача

2. Новые правовые категории (конфликт интересов, 
АКП, оборот МИ, др)

3. Судебная практика

4. Предложения или «Свет в конце тоннеля»





Актуальные проблемы:

Решения

Источники 
Inf

Проблемы Кадры + нагрузка

НПА

Требования Особенности 

Обучение 

Судебная 
практика



НАГРУЗКА



Кадры + нагрузка:

Выполнение 
«майских» указов

• Сокращения

• Увеличение объема 
работы

• Выгорание и ошибки

Повышение 
требований

• ос. с введением 
электр.документооборота

• Требование пациентов 
предоставить 
информацию

• Появление пациентов с 
рентными установками

Роль судебной 
практики?

• В России нет 
прецедентного права!

• В судах все чаще 
стороны оперируют 
ссылками на судебные 
акты и не только ВС



НПА:
избыточное государственное регулирование

 Имеет место чрезмерная детализация и 
дублирование приказов МЗ:

 Так, при ЭКМП одновременно существует 
действующие СМП и 203н приказ. Как оценивать?

 Имеется упоминание о клинических рекомендациях, 
но они не утверждены Минюстом (поэтому НЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ) и официально нигде не 
опубликованы.



Организация кадровой работы:

 Врач по паллиативной помощи

 Медицинская сестра по паллиативной помощи



Организация кадровой работы:

 Врач по паллиативной помощи - ? В Приказе МЗ от 07.10.2015 N 700н 
"О номенклатуре специальностей…» нет!
 Медицинская сестра по паллиативной помощи

В ПРИКАЗ 707Н 08.10.15
Специальность "Сестринское дело"

(введено Приказом Минздрава России от 15.06.2017 N 328н)
Уровень профессионального образования Высшее образование - бакалавриат по 
направлению подготовки "Сестринское дело"
Дополнительное профессиональное образование Непрерывное повышение 
квалификации в течение всей трудовой деятельности
Должности Медицинская сестра общей практики, медицинская сестра по 
паллиативной помощи, медицинская сестра по профилактике, медицинская 
сестра по реабилитации

consultantplus://offline/ref=8F18E74FDCD5D7D19DBF8EBF4D1188E0F50A576B472E2791812D521E20325FC9B9D936C4D34109F1FFD9X


Новые документы: профстандарты!

 На сайте минтруда - http://profstandart.rosmintrud.ru

http://profstandart.rosmintrud.ru/




Обучение врачей

 В настоящее время проводится 1 раз в 5 лет

 Переход к НМО связан с вопросами оплаты. Если для 
МО, работающих в ОМС, нет препятствий для оплаты 
из средств ОМС, то для других (казенных, бюджетных, 
МО, финансируемых из бюджета субъекта) – вопрос 
оплаты НМО не решен



Врач (ч.1 ст. 69 323-ФЗ)

1. то есть, с 2016 года до 2026 года 
одновременно у врачей будут

сертификаты
свидетельства 

об аккредитации



Сейчас, и до 2026 года

сертификат
Свидетельство 

об 
аккредитации



В чем смысл перехода?

 Сертификация                           аккредитация

 Перенос гражданско-правовой ответственности

от МО на врача



Пенсионное обеспечение врачей

 Изменился срок выхода на пенсию:

 Для всех граждан – женщины в 60 лет, мужчины в 65 лет

 Для лиц, имеющих право на льготный медицинский стаж?

 Ранее – 30 лет (включая работу в любой должности 
медицинского работника)

 С 2017 года – за исключением стажа в частных МО!!!

Определение СК по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 26 сентября 2016 г. N 19-КГ16-20



Причины повышенного внимания правоохранительных 

органов к деятельности хосписов

 Беспомощность пациентов требует их защиты

 Психология утраты родственника определяет поиск виновных

 Применение наркотических и сильнодействующих ЛС 
сопровождается особым контролем

 Высокая смертность требует внимания для исключения 
ятрогений и эвтаназий

 Социальная служба всегда должна быть свободна от обвинений 
в злоупотреблении с денежными средствами и имуществом

 Должна отсутствовать связь с незаконными риэлторскими 
учреждениями



Правовые риски врачей данных 

специальностей:

 Дисциплинарная ответственность

 Гражданско-правовая  -//-

 Административная  -//-

 Уголовная  -//-



Дисциплинарная ответственность



Административная ответственность

 По статьям КРФобАП наказывается:

 Не предоставление информации либо разглашение 
конфиденциальной информации

 Нарушение обращения с МИ

 Обращение с кровью и кровезаменителями

 При конфликте интересов и др…



Что такое административная 

ответственность?

 Административным правонарушением 
признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за 
которое настоящим Кодексом или законами субъектов 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная 
ответственность.



Где указаны правонарушения?

 Кодекс 

 Российской

 Федерации

 об 

 административных 

 Правонарушениях

КРФобАП



Что запрещает КРФобАП?

Статьи

 5.39  6.2  6.3  6.16  6.28  6.29-6.33

 13.11  13.14

 14.1  14.3  14.4  14.4.2  14.7

 19.4.5  19.5.21  19.7.8



Уголовная ответственность

 Наиболее часто: статьи УК 109 (ч.2), 118 (ч.2), 124-
125, 238, 285-293



Гражданско-правовая ответственность

 В соответствии с требованиями ст. 1068 ГК РФ, если вред причинен работником юридического лица 
при исполнении им своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей на основании 
заключенного трудового договора (служебного контракта), то ответственность за его возмещение 
возлагается на это юридическое лицо.

 С. (врач-кардиолог) признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей и осужден по ч. 2 ст. 109 УК РФ.

 Постановлено взыскать с осужденного компенсацию морального вреда в размере 500 000 руб. в пользу 
потерпевшего.

 Как следует из материалов дела, осужденный, работая врачом-кардиологом в районной больнице муниципального 
учреждения здравоохранения, состоял с этой организацией в трудовых отношениях, выполняя свои обязанности 
согласно должностной инструкции.

 В соответствии с требованиями ст. 1068 ГК РФ, если вред причинен работником юридического лица при исполнении 
им своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей на основании заключенного трудового договора 
(служебного контракта), то ответственность за его возмещение возлагается на это юридическое лицо.

 Следовательно, судебные решения о взыскании в пользу представителя потерпевшей морального вреда в размере 
500 000 руб. с осужденного не основаны на законе.

 Исходя из изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 
приговор и последующие судебные решения в отношении осужденного в части взыскания компенсации морального 
вреда в размере 500 000 руб. в пользу потерпевшего и дело в этой части направила на новое рассмотрение в 
порядке гражданского судопроизводства.

 Определение N 18-УД15-50

http://mobileonline.garant.ru/
http://mobileonline.garant.ru/
http://mobileonline.garant.ru/
http://mobileonline.garant.ru/


Раньше:

 Медицинская деятельность

 ЛС 



Сейчас:

 Медицинская деятельность

 ЛС 

 Медицинские изделия



План лекции

1. Понятие «МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ»

2. Риски использования незарегистрированных, 

фальсифицированных, контрафактрых МИ 

3. Надлежащий оборот МИ в медицинских организациях

4. Ответственность за ненадлежащий оборот МИ

5. Судебная практика



Что используется для лечения 

человека?

челове
к

Медицинская 
деятельность

Медицинские 
изделия

Лекарственны
е средства



Что такое медицинские изделия?
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Нормативно-правовое регулирование

1. Федеральный закон от 21 декабря 2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Статьи 38, 95, 96) 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» (действующая редакция от 29.06.2015)

3. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений»

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)
от 30.12.2001 № 195-ФЗ

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 № 970 
«Об утверждении Положения о государственном контроле за обращением медицинских 
изделий»

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 августа 2012 г. № 89н
«Об утверждении Порядка проведения испытаний в целях утверждения типа средств 
измерений, а также перечня медицинских изделий, относящихся к средствам измерений 
в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в отношении 
которых проводятся испытания в целях утверждения типа средств измерений»

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.04.2013 № 196н 
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за 
обращением медицинских изделий»



Определение медицинского изделия

 Статья 38. Медицинские изделия:

 п.1. Медицинскими изделиями являются любые инструменты, 
аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие 
изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в 
сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, 
необходимыми для применения указанных изделий по назначению, 
включая специальное программное обеспечение, и предназначенные 
производителем для профилактики, диагностики, лечения и 
медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния 
организма человека, проведения медицинских исследований, 
восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или 
физиологических функций организма, предотвращения или 
прерывания беременности, функциональное назначение которых не 
реализуется путем фармакологического, иммунологического, 
генетического или метаболического воздействия на организм 
человека. 



«Плохие» МИ?

 Статья 38 Федерального закона N 323-ФЗ  дополнена новыми положениями, 
дающими определение таким понятиям, как фальсифицированное, 
недоброкачественное, контрафактное медицинское изделие.

 Фальсифицированное медицинское изделие - это медицинское изделие, 
сопровождаемое ложной информацией о его характеристиках и (или) 
производителе (изготовителе).

 Недоброкачественное медицинское изделие - это медицинское изделие, 
не соответствующее требованиям нормативной, технической и (или) 
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) либо в случае 
ее отсутствия требованиям иной нормативной документации.

 Контрафактное медицинское изделие - это медицинское изделие, 
находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства.



Обращение МИ

Обращение медицинских изделий, как следует из ч. 3 ст. 
38 Закона об охране здоровья, включает в себя:

— технические испытания;
— токсикологические исследования;
— клинические испытания;
— экспертизу качества, эффективности и безопасности медицинских изделий;
— государственную регистрацию;
— производство, изготовление изделий;
— ввоз на территорию РФ, вывоз с территории РФ;
— подтверждение соответствия;
— государственный контроль;
— хранение, транспортировку, реализацию, монтаж, наладку, применение, 
эксплуатацию, в том числе техническое обслуживание, предусмотренное 
нормативной, технической и (или) эксплуатационной документацией 
производителя (изготовителя), а также ремонт, утилизацию или уничтожение.
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«Лампа для фототерапии Amelux», производства Ardo Medical AG, Швейцария,
РУ ФС № 2006/1236 от 08.08.2006, срок действия до 08.08.2016

Неблагоприятное событие при проведении сеанса фототерапии, 
ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы имени В.С. Гумилевской», г. Тула, 2014 г.

Основные ошибки, допускаемые медицинскими организациями



Барокамера «ОКА-МТ», производства Киевское авиационное производственное объединение 
(252062, Киев-62)

Неблагоприятное событие при проведении сеанса гипербарической оксигенации, 

ГБУЗ Ставропольского края «Краевая детская клиническая больница», г. Ставрополь, 2012 г.

36

Внутренняя нижняя часть барокамеры

Защитный заземляющий браслет пациента

Повреждение 
структуры 
краски стенки 
выпускной 
трубы 
кислорода 
барокамеры

Основные ошибки, допускаемые медицинскими организациями

http://diveinstructor.com.ua/media/kunena/attachments/2/OKA_MT.gif.png
http://diveinstructor.com.ua/media/kunena/attachments/2/OKA_MT.gif.png


Предложения:

 Самостоятельно изучать НПА!

 В случае привлечения к уголовной ответственности 
использовать квалифицированных специалистов –
адвоката по уголовным делам

 При дисциплинарной ответственности уточнять 
обоснованность

 При административной ответственности -
опротестовывать



СПАСИБО 

ЗА ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, 

ТЕРПЕНИЕ И ВНИМАНИЕ


