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Телемедицина как новое 
основание для оказания 

медицинских услуг за плату 
• Не всегда. В каких случаях? 

• Федеральный закон № 242-ФЗ 
"О  внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам применения 
информационных технологий в сфере 
здравоохранения"  
 



Ст.2 ФЗ № 323-ФЗ дополнена 
• "22) телемедицинские технологии - 

информационные технологии, обеспечивающие 
дистанционное взаимодействие медицинских 
работников между собой, с пациентами и (или) 
их законными представителями, 
идентификацию и аутентификацию указанных 
лиц, документирование совершаемых ими 
действий при проведении консилиумов, 
консультаций, дистанционного медицинского 
наблюдения за состоянием здоровья 
пациента."; 



• Статья 36_2. Особенности медицинской 
помощи, оказываемой с применением 
телемедицинских технологий 



• 1. Медицинская помощь с применением 
телемедицинских технологий 
организуется и оказывается в порядке, 
установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти, а также в соответствии с 
порядками оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов 
медицинской помощи. 
 



2. Консультации пациента  
• или его законного представителя 

медицинским работником с применением 
телемедицинских технологий 
осуществляются в целях: 
1) профилактики, сбора, анализа жалоб 
пациента и данных анамнеза, оценки 
эффективности лечебно-диагностических 
мероприятий, медицинского наблюдения 
за состоянием здоровья пациента; 
2) принятия решения о необходимости 
проведения очного приема (осмотра, 
консультации). 

 



• 3. При проведении консультаций с 
применением телемедицинских 
технологий лечащим врачом может 
осуществляться коррекция ранее 
назначенного лечения при условии 
установления им диагноза и 
назначения лечения на очном приеме 
(осмотре, консультации). 
 



ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ 
 

• от 30 ноября 2017 года N 965н «Об 
утверждении порядка организации и 
оказания медицинской помощи с 
применением телемедицинских 
технологий»  

 



323-ФЗ - Статья 36_2. Особенности 
медицинской помощи, оказываемой 

с применением телемедицинских 
технологий 

• 1. Медицинская помощь с применением 
телемедицинских технологий организуется 
и оказывается в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, а также в 
соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи. 
 



А если телемедицинские услуги 

• в стандартах медицинской помощи 

вообще не указаны? 



Часть 4 статьи 81 Основ 

устанавливает, 

   что платные медицинские услуги 
могут оказываться в полном объеме 
стандарта медицинской помощи либо 
по просьбе пациента в виде 
осуществления отдельных 
консультаций или медицинских 
вмешательств, в том числе в объеме, 
превышающем объем выполняемого 
стандарта медицинской помощи.  



Обязательность соблюдения 
порядков оказания медицинской 

помощи 
• как основание для оказания 

телемедицинских услуг за плату 



   Часть 5. статьи 84 Основ: 

 Медицинские организации, участвующие 

в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи, имеют право оказывать 

пациентам платные медицинские услуги:  



   1) на иных условиях, чем 
предусмотрено программой 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, 
территориальными программами 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и (или) целевыми 
программами;  



Что это за иные условия? 
Где они прописаны? 

• относится ли к «иным условиям» (как 
основанию для оказания медицинских 
услуг за плату) оснащение 
телемедицинским оборудованием, не 
предусмотренными порядками оказания 
медицинской помощи?  

• Будут ли эти условиями иными по 
сравнению с предусмотренными 
госгарантиями? 

 



Да, будут!  
• Часть 7 статьи 80 Федерального закона № 

323-ФЗ устанавливает: «Программа 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
формируется с учетом порядков оказания 
медицинской помощи…». 

• Поэтому условия оказания медицинской 
помощи, отличающиеся от 
предусмотренных Порядками, подпадают 
под понятие «иных условий». 

 

consultantplus://offline/ref=52122000F5C3B32DDCC1D988E1311DF464560CB75A8BB0BDAFC869699EDF53CED259F2EF767309y2eDO


Приказ Минздрава от 15 ноября 2012 
года N 918н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями   
 • Приложение N 3. Стандарт оснащения 

кардиологического кабинета – 

оборудование для проведения 
телемедицинских сеансов или 
дистанционного наблюдения не 
предусмотрено 



Приказ Минздрава от 15 ноября 2012 
года N 918н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями   
 
 
 

• Приложение N 9. Стандарт оснащения 
кардиологического диспансера: 
«Оборудование для проведения 
телемедициниских сеансов и (или) скайп-
связи». 

• Это оборудование для телемедицинских 
консультаций. 

 



Но! 

• Оборудования для дистанционного 
наблюдения там нет! 

• То есть, эта форма телемедицинской 
помощи порядками не охвачена! 

• Вот и основание для оказания платных 
медицинских услуг! 



Правда, не все так просто: 

• Статья 36_2. Федерального закона № 323-
ФЗ: Особенности медицинской помощи, 
оказываемой с применением 
телемедицинских технологий 

 



4. Дистанционное наблюдение  
• за состоянием здоровья пациента назначается 

лечащим врачом после очного приема (осмотра, 
консультации). Дистанционное наблюдение 
осуществляется на основании данных о 
пациенте, зарегистрированных с применением 
медицинских изделий, предназначенных для 
мониторинга состояния организма человека, 
и (или) на основании данных, внесенных в 
единую государственную информационную 
систему в сфере здравоохранения, или 
государственную информационную систему в 
сфере здравоохранения субъекта Российской 
Федерации, или медицинскую информационную 
систему, или информационные системы, 
указанные в части 5 статьи 91 настоящего 
Федерального закона. 



Если в порядка указаны 

• медицинские изделия, 
предназначенные для мониторинга 
состояния организма человека, и если 
они могут использоваться для 
передачи данных дистанционно, то 
ситуация становиться неоднозначной. 



Итак, «иные условия» оборудования 
должны соответствовать следующим 

требованиям: 

• Либо вообще отсутствовать в 
порядках; 

• Либо обладать возможностями для 
дистанционной передачи; 

• Либо быть портативными; 
• Либо превышать по количеству  



Законодательное определение 
«иных условий»  

оказания медицинской помощи  



Пунктом 1) части 5 статьи 84 Федерального 

закона № 323 предусмотрено: «Медицинские 

организации, участвующие в реализации 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, имеют право 

оказывать пациентам платные медицинские 

услуги: 



1) на иных условиях, чем предусмотрено 

программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, 

территориальными программами 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи и (или) целевыми 

программами». 



Акцентируем внимание на следующих 

моментах: 

• речь идет о медицинских услугах, 

входящих в программу госгарантий, 

но оказываемых на иных условиях за 

плату; 

• это платные медицинские услуги (а не 

бытовые, сервисные или другие 

немедицинские услуги); 



• это законодательно установленное 

право государственных 

(муниципальных) учреждений и 

других медицинских организаций, 

участвующих в реализации программы 

госгарантий. 



Что это за «иные условия»? Где они 

закреплены? В программах 

госгарантий. 

 



В соответствии с частью 5 статьи 80 

Федерального закона № 323-ФЗ в рамках 

программы госгарантий 

устанавливаются: 



6) требования к территориальным 

программам госгарантий в части 

определения порядка, условий 

предоставления медицинской помощи, 

критериев доступности медицинской 

помощи. 



Если предлагаемые медицинскими 

организациями условия оказания 

медицинской помощи отличаются от тех, 

которые установлены в соответствии с 

госгарантиями, медицинские услуги 

могут предлагаться на платной основе. 

 



Терр.программы госгаратий 

 



Статья 81 Федерального закона № 323-ФЗ: 

«2. В рамках тер. программы госгарантий 

органы государственной власти субъектов 

РФ устанавливают: 

3) порядок и условия предоставления 

медицинской помощи, в том числе сроки 

ожидания медицинской помощи, 

оказываемой в плановом порядке». 



Если предлагаемые медицинскими 

организациями условия оказания 

медицинской помощи отличаются от тех, 

которые установлены в соответствии с 

данной частью статьи 81, услуги могут 

предлагаться на платной основе. 

 



С учетом того, что терпрограммы не 

могут быть «хуже» Программы 

госгарантий, в общем случае для 

определения «иных условий», как 

правило, достаточно руководствоваться 

Терпрограммами. 

 



Если на пациентов распространяются 

определенные целевые программы, то 

оказание медицинских услуг на иных 

условиях, чем предусмотрено этими 

целевыми программами, также дает 

основание предоставлять эти услуги на 

платной основе. 

 



Условия оказания медицинской 
помощи, устанавливаемые  
Программой госгарантий и 

Терпрограммами 



Итак, к «иным условиям» относятся 

условия, отличающиеся от 

предусмотренных Программой 

госгарантий.  



«Программа госгарантий на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

(Постановление № 1492).  



Раздел VIII. Программы госгарантий на 

2018 год устанавливает «Требования к 

территориальной программе в части 

определения порядка, условий 

предоставления медицинской помощи, 

критериев доступности и качества 

медицинской помощи»: 



• условия пребывания в медицинских 

организациях при оказании медицинской 

помощи в стационарных условиях, включая 

предоставление спального места и питания, 

при совместном нахождении одного из 

родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя в медицинской 

организации в стационарных условиях с 

ребенком до достижения им возраста 4 лет, а 

с ребенком старше указанного возраста - при 

наличии медицинских показаний;  



• сроки ожидания медицинской помощи, 

оказываемой в плановой форме, в том 

числе сроки ожидания оказания 

медицинской помощи в стационарных 

условиях, проведения отдельных 

диагностических обследований и 

консультаций врачей-специалистов. 



Эти условия с учетом особенностей 

субъекта РФ конкретизируются в 

территориальных программах 

госгарантий. 

 



Дополнительные «иные 
условия», установленные 
Постановлением № 1006 



В пункте 7 «Правил предоставления 

медицинскими организациями платных 

медицинских услуг», утвержденных 

постановлением Правительства от 4 

октября 2012 г. № 1006 в дополнение к 

дублированию фразы из закона, 

добавлена фраза: «включая в том числе:  



• установление индивидуального поста 

медицинского наблюдения при 

лечении в условиях стационара; 



• применение лекарственных препаратов, не 

входящих в перечень ЖНВЛП, если их 

назначение и применение не обусловлено 

жизненными показаниями или заменой из-за 

индивидуальной непереносимости 

лекарственных препаратов, входящих в 

указанный перечень, а также применение 

медицинских изделий, лечебного питания, в 

том числе специализированных продуктов 

лечебного питания, не предусмотренных 

стандартами медицинской помощи». 



Приведенные в Правилах «иные 

условия» не являются исчерпывающими 

– фраза «включая в том числе» означает, 

что возможны указанные в Правилах 

ситуации, но ими не исчерпываются. То 

есть, под «иные условия» подпадают 

любые условия, отличающиеся от 

указанных в госгарантиях, - они дают 

основания для оказания медицинской 

помощи за плату. 

 



Иные сроки оказания 
медицинской помощи 



За плату могут оказываться медицинские 

услуги в иные сроки, чем 

предусмотрено госгарантиями. 



Программа госгарантий на 2018 год 

устанавливает: 

• сроки ожидания оказания первичной 

медико-санитарной помощи в 

неотложной форме не должны 

превышать 2 часов с момента 

обращения пациента в медицинскую 

организацию;  



Программа госгарантий на 2018 год 

устанавливает: 
• сроки ожидания оказания специализированной 

(за исключением высокотехнологичной) 

медицинской помощи не должны превышать 30 

календарных дней со дня выдачи лечащим 

врачом направления на госпитализацию, а для 

пациентов с онкологическими заболеваниями - 

не должны превышать 14 календарных дней с 

момента гистологической верификации опухоли 

или с момента установления диагноза 

заболевания (состояния);  



Программа госгарантий на 2018 год 

устанавливает: 

• сроки ожидания приема врачами-

терапевтами участковыми, врачами 

общей практики (семейными врачами), 

врачами-педиатрами участковыми не 

должны превышать 24 часов с момента 

обращения пациента в медицинскую 

организацию;  



Программа госгарантий на 2018 год 

устанавливает: 

• сроки проведения консультаций 

врачей-специалистов не должны 

превышать 14 календарных дней со 

дня обращения пациента в 

медицинскую организацию;  



Программа госгарантий на 2018 год 

устанавливает: 

• сроки проведения диагностических 

инструментальных (рентгенографические 

исследования, включая маммографию, 

функциональная диагностика, 

ультразвуковые исследования) и 

лабораторных исследований при оказании 

первичной медико-санитарной помощи не 

должны превышать 14 календарных дней со 

дня назначения;  



Программа госгарантий на 2018 год 

устанавливает: 

• сроки проведения компьютерной 

томографии (включая однофотонную 

эмиссионную компьютерную 

томографию), магнитно-резонансной 

томографии и ангиографии при оказании 

первичной медико-санитарной помощи 

не должны превышать 30 календарных 

дней со дня назначения.  



Таким образом, предложив меньшие 

сроки ожидания, чем предусмотрены 

госгарантиями, медицинские 

организации могут оказывать 

соответствующие виды помощи за плату.  

 



Но как это реализовать на практике? 

Ведь нельзя сказать пациенту: «Либо 

платите, либо заставим ждать плановой 

госпитализации 30 дней». Тем более, что 

должна соблюдаться общая очередь, 

которая должна быть прозрачной. 



Кроме того, должны соблюдаться 

определенные требования, вытекающие 

из положений законодательных актов и 

т.д. Оказание медицинской помощи в 

соответствии с основанием «иные 

условия» в части сроков ожидания: 



• должно осуществляться 

исключительно в добровольном 

порядке; 

• не должно нарушать права других 

граждан на бесплатную медицинскую 

помощь, в том числе на сроки 

ожидания (недопустимо предоставлять 

платные услуги, «отодвигая» назад тех, 

кто стоял в общей очереди). 

 



То есть, можно предлагать, но нельзя 

вынуждать. 

 



Иные условия оказания 
медицинской помощи с точки 
зрения бытовых и сервисных 

условий 



Часто встречается путаница по поводу 

оснований для оказания медицинской 

помощи за плату при предоставлении 

«иных» (лучших) условий с точки 

зрения предоставления дополнительных 

бытовых и сервисных услуг.  



При этом возникает целый ряд 

вопросов. 

Во-первых, эти «иные условия», по 

логике, должны быть лучше 

предусмотренных госгарантиями. Но в 

госгарантиях ничего не говорится о 

бытовых и сервисных услугах. 

 



Во-вторых, по сравнению с какими 

условиями улучшенные бытовые и 

сервисные условия должны выступать 

«иными условиями»? С чем они должны 

сопоставляться? В каких документах 

зафиксированы обычные («не иные») 

условия, предоставляемые бесплатно? 



В-третьих, за что должен платить 

пациент при предоставлении 

медицинских услуг в улучшенных 

бытовых и/или сервисных условиях? 

Только за бытовые и сервисные услуги 

или за всю медицинскую помощь, 

предоставляемую на иных (с точки 

зрения бытовых и сервисных) условиях? 

 



Для того, чтобы лучше разобраться в 

этих вопросах необходимо: 

• разделить между собой понятия 

бытовых и сервисных услуг, имеющих 

различную природу; 

• выявить особенности различных 

факторов, в совокупности 

составляющих понятие «бытовых 

услуг». 

 



На практике к бытовым услугам, как 

правило, относят: 

• пребывание в маломестных 

(одноместных) палатах; 

• дополнительные площади палаты, 

приходящихся на одного пациента; 

• улучшенный ремонт; 

• оснащение палат дополнительной 

мебелью и бытовой техникой (кресла, 

телевизоры и т.д.) и т.п. 

 



Различные составляющие бытовых 

услуг регулируются различными 

нормативно-правовыми актами. Если 

пациент желает получить медицинскую 

помощь в улучшенных бытовых 

условиях (в условиях повышенной 

комфортности), то это может быть 

реализовано двумя способами: 



1. Лечение в дополнительной (сверх 

выделенных для оказания 

медицинской помощи в рамках 

госгарантий) платной палате 

повышенной комфортности, когда 

пациент платит за все. 



2. Лечение в палате повышенной 

комфортности, работающей в 

системе ОМС или финансируемой из 

бюджета, когда пациент платит 

только за дополнительную 

комфортность (за немедицинскую 

услугу), а сама медицинская помощь 

оказывается бесплатно в рамках 

ОМС или бюджетного 

финансирования. 



Иные условия размещения 
пациентов с точки зрения  
количества коек в палатах 



К бытовым составляющим медицинской 

помощи относится размещение пациента 

в иных условиях с точки зрения 

количества коек в палате.  



При этом за плату может 

предоставляться медицинская помощь, 

оказываемая при иных условиях 

размещения, чем предусмотрено 

госгарантиями.  



Например, при размещении в 

маломестных (1 или 2-х местных) 

палатах при отсутствии медицинских и 

(или) эпидемиологических показаний. 



Пункт 3) части 3 статьи 80 Федерального 
закона № 323-ФЗ устанавливает, что «при 
оказании медицинской помощи в рамках 
программы госгарантий и терпрограмм 
госгарантий не подлежат оплате за счет 
личных средств граждан… размещение в 
маломестных палатах (боксах) пациентов - 
по медицинским и (или) 
эпидемиологическим показаниям, 
установленным уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти;».  



Приказом Минздравсоцразвития России 

от 15 мая 2012 г. N 535н утвержден 

перечень медицинских и 

эпидемиологических показаний к 

размещению пациентов в маломестных 

палатах (боксах). 



Программа госгарантий на 2018 год 

устанавливает, что в территориальных 

программах госгарантий должны быть 

указаны условия размещения пациентов 

в маломестных палатах (боксах) по 

медицинским и (или) 

эпидемиологическим показаниям, 

установленным Министерством 

здравоохранения РФ. 



• условия должны быть иными по 

сравнению с госгарантиями, а не 

СанПиНами, приказами и т.д. 

Например, не может быть основанием 

для предоставления медицинской 

услуги за плату размещение пациентов 

в палатах, в которых на пациента 

приходится больше площади, чем 

предусмотрено СанПиНами.  

 

 



Поэтому площадь в расчете на пациента 

и при бесплатном оказании медицинской 

должна быть не меньше, приведенных в 

СанПиН, то есть равна этим значениям, 

либо больше. 



Иные условия по сравнению с 
предусмотренными  
порядками оказания 

медицинской помощи  



К еще одной составляющей бытовых 

условий оказания медицинской помощи 

относится оснащение палат 

дополнительной мебелью и бытовой 

техникой. 



В связи с этим постараемся ответить 

еще на один часто возникающий вопрос: 

относится ли к «иным условиям» (как 

основанию для оказания медицинских 

услуг за плату) оснащение палат 

мебелью и оборудованием, не 

предусмотренными порядками оказания 

медицинской помощи? Будут ли эти 

условиями иными по сравнению с 

предусмотренными госгарантиями? 

 



Да, будут. Часть 7 статьи 80 Федерального 

закона № 323-ФЗ устанавливает: 

«Программа госгарантий формируется с 

учетом порядков оказания медицинской 

помощи…». 

Поэтому условия оказания медицинской 

помощи, отличающиеся от 

предусмотренных Порядками, подпадают 

под понятие «иных условий». 
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В соответствии с частью 1. статьи 37 

Федерального закона № 323-ФЗ 

«Медицинская помощь организуется и 

оказывается в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, 

обязательными для исполнения на 

территории РФ всеми медицинскими 

организациями…». 



В соответствии с частью 3. данной статьи 

порядок оказания медицинской помощи 

включает в себя, в том числе стандарт 

оснащения медицинской организации, ее 

структурных подразделений. 

На практике утвержденные стандарты 

оснащения содержат набор мебели, 

который ограничивается обычно кроватью, 

стулом, прикроватным столиком или 

тумбочкой.  

 



Бытовые приборы и оборудование для 

пациентов (холодильник, телевизор, 

телефон и т.д.) Порядками вообще не 

предусматриваются. Поэтому 

предоставление лучших условий 

оснащения палат пациентов, чем 

предусмотрено Порядками, может быть 

основанием для взимания платы с 

пациентов.  

 



Установление индивидуального 
поста медицинского 

наблюдения  
при лечении в условиях 

стационара 



• это платная медицинская или 

сервисная услуга? 

• за что должен платить пациент при 

установлении для него 

индивидуального поста – только за 

индивидуальный пост или полностью 

за оказание медицинской помощи, 

включая индивидуальный пост? 



Ситуация с тем, за что должен платить 

пациент, гораздо сложнее. С одной 

стороны, в Правилах говорится об 

установлении индивидуального поста 

медицинского наблюдения (что может 

рассматриваться как предоставление за 

плату индивидуального поста в качестве 

самостоятельной дополнительной 

услуги, требующей отдельной оплаты).  



С другой стороны, п.1) части 5 статьи 84 

Федерального закона № 323-ФЗ говорится, 

что на иных условиях пациентам 

оказываются платные медицинские услуги – 

то есть речь идет не о дополнительных 

медицинских услугах, оказываемых за 

плату, а о том, что предоставление иных 

условий оказания медицинских услуг дает 

основания для платности оказания этой 

медицинской услуги целиком (то есть 

платности оказания стационарной помощи).  



При этом нормы закона выше норм Правил, 

утвержденных постановлением 

Правительства.  

Вопрос должен разрешаться следующим 

образом. Установление индивидуального 

поста как предоставление самостоятельной 

дополнительной услуги регулируется 

нормами не п.1) части 5 статьи 84 

Федерального закона № 323-ФЗ, а части 4 

данной статьи 84, которая устанавливает: 



«Платные медицинские услуги могут 

оказываться в полном объеме стандарта 

медицинской помощи либо по просьбе 

пациента в виде осуществления 

отдельных консультаций или 

медицинских вмешательств, в том числе 

в объеме, превышающем объем 

выполняемого стандарта медицинской 

помощи».  
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Индивидуальный пост не предусмотрен 

стандартами медицинской помощи и 

устанавливается только в случае 

крайней необходимости. Поэтому 

установление индивидуального поста за 

плату при отсутствии медицинских 

показаний подпадает именно под часть 4 

статьи 84 Федерального закона № 323-

ФЗ (превышение объема выполняемого 

стандарта медицинской помощи). 



Если же речь идет об основаниях, 

предусмотренных п.1) части 5 статьи 84, 

то за плату должна предоставляться вся 

медицинская услуга (стационарное 

лечение), а не только индивидуальный 

пост. 

 



Иные условия с точки зрения 
затрат времени  

на оказание медицинской 
помощи 



Напомним, что «иные условия» 

означают, что услуги оказываются «на 

иных условиях, чем предусмотрено 

Программой госгарантий, 

терпрограммами госгарантий и (или) 

целевыми программами;» (пункт 1 части 

5 статьи 84 Федерального закона № 323-

ФЗ).  



Ни данный закон № 323-ФЗ, ни другой 

нормативный акт не дает основания 

взимать с пациента оплату только на том 

основании, что на пациента потратили 

больше времени, чем на других – нужно 

уделить пациенту ровно столько времени 

(в том числе, и в рамках ОМС), сколько 

требуется.  



Нормативные документы могут 

устанавливать типовые нормы времени 

на прием, но они носят лишь 

рекомендательный характер. 

Работодатель может установить 

обязательные для исполнения нормы, но 

это нормы для врача (установление 

меры труда врача), а не для пациента.  



Иные условия с точки зрения 
применения лекарственных 

препаратов 



Программа госгарантий на 2018 год 
устанавливает: «При оказании в рамках 
Программы первичной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара и в 
неотложной форме, специализированной 
медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи, паллиативной медицинской 
помощи в стационарных условиях 
осуществляется обеспечение граждан 
лекарственными препаратами для 
медицинского применения, включенными в 
перечень ЖНВЛП …». 

 



Вернемся к приведенной выше 

формулировке Правил, касающейся 

отнесения к «иным условиям» 

применение лекарственных препаратов, 

не входящих в перечень жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (ЖНВЛП).  

 



Итак, медорганизации, участвующие в 
реализации программ госгарантий, имеют 
право предоставлять платные медицинские 
услуги на иных условиях, чем 
предусмотрено этими программами, по 
желанию потребителя (заказчика), включая 
в том числе, применение лекарственных 
препаратов, не входящих в перечень 
ЖНВЛП, если их назначение и применение 
не обусловлено жизненными показаниями 
или заменой из-за индивидуальной 
непереносимости лекарственных 
препаратов, входящих в указанный 
перечень, а также применение медизделий, 
лечебного питания, в том числе 
специализированных продуктов лечебного 
питания, не предусмотренных стандартами 
медицинской помощи. 
 



Эта формулировка является далеко не 
однозначной. Из нее можно сделать как 
минимум три вывода - при желании 
пациента получать лекарственные 
препараты, не входящие в перечень 
ЖНВЛП, пациентом должны оплачиваться: 
Вариант 1. Стоимость этих лекарственных 
препаратов. 
Вариант 2. Применение (введение и т.д.) 
этих лекарственных препаратов, включая их 
стоимость. 
Вариант 3. Вся медицинская помощь с 
использованием этих лекарственных 
препаратов (то есть она становится платной 
для пациента).  

 



В таком случае, так же, как и при 

желании лечиться, например, в палатах 

категории «люкс» платных отделений 

учреждений, пациент оплачивает все: и 

стоимость всех медикаментов (а не 

только препарата, не входящего в 

перечень ЖНВЛП), труд медицинского 

персонала, коммунальные услуги, 

амортизацию и т.д. 



Первый вариант не соответствует 

понятию «оказание медицинских услуг 

на иных условиях» потому, что оплата 

лекарств самим пациентом (как это 

предусмотрено этим вариантом) – это 

покупка медикаментов, а не получение 

платных медицинских услуг.  



Между тем, в пункте 1) части 5 статьи 

84 Федерального закона № 323-ФЗ, 

уточнение которого приводится в 

Правилах, речь идет именно об 

оказании за плату медицинских услуг, 

а не об оплате лекарственных 

препаратов. 



Второй вариант касается уже не покупки 

медикаментов, а оказания медицинских услуг. 

Однако он тоже не соответствует понятию 

«иные условия» - основанием для 

использования этого варианта является часть 4 

статьи 84 Федерального закона № 323-ФЗ, 

которая предполагает, что платные 

медицинские услуги могут оказываться по 

просьбе пациента в виде осуществления 

отдельных консультаций или медицинских 

вмешательств. 



В пользу третьего варианта говорит то, 

что этот вариант как раз соответствует 

понятию «оказание платные 

медицинских услуги на иных условиях» 

согласно пункту 1) части 5 статьи 84 

Федерального закона № 323-ФЗ. 



Поэтому в зависимости от того, какими 

нормами законодательных актов 

руководствуется медицинская 

организация для определения оснований 

для платности, сфера платности для 

пациента (при условии его согласия) 

будет различной. 

 



Иные условия с точки зрения 
применения медицинских 

изделий 



Ч. 2 ст. 80 ФЗ № 323-ФЗ: «При оказании в 
рамках программы госгарантий первичной 
медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара и в неотложной форме, 
специализированной медицинской помощи, в 
том числе ВМП, скорой медицинской помощи, в 
том числе скорой специализированной, 
паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях осуществляется 
обеспечение граждан лек. препаратами для 
медицинского применения, включенными в 
перечень ЖНВЛП в соответствии с 
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 
61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", 
и медицинскими изделиями, включенными в 
утвержденный Правительством РФ перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в 
организм человека. Порядок формирования 
перечня мед.изделий, имплантируемых в 
организм человека, устанавливается 
Правительством РФ». 
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Программа госгарантий на 2018 год 
устанавливает: «При оказании в рамках 
Программы первичной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара и в 
неотложной форме, специализированной 
медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи, паллиативной медицинской 
помощи в стационарных условиях 
осуществляется обеспечение граждан … 
медицинскими изделиями, включенными в 
утвержденный Правительством РФ перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в 
организм человека». 

 



Это означает, что не все имплантанты, 

входящие в стандарты медицинской 

помощи, используются при оказании 

медицинской помощи в рамках 

программы госгарантий бесплатно, а 

только те, что вошли в соответствующий 

перечень.  



Это «Перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека 

при оказании медицинской помощи в 

рамках программы госгарантий» (далее 

– Перечень), утвержденный 

Распоряжением Правительства РФ от 22 

октября 2016 г. № 2229-р. 



Из положений части 2 статьи 80 

Федерального закона № 323-ФЗ 

вытекает, что медицинские изделия, не 

вошедшие в этот Перечень, должны 

приобретаться при оказании 

медицинской помощи в рамках 

программы госгарантий, в т.ч., в системе 

ОМС, за счет средств граждан или 

организаций (при их желании).  



Как и в случае, касающемся 

лекарственных препаратов, в отношении 

оплаты пациентом имплантатов, не 

входящих в Перечни могут быть три 

основных ситуации оплаты пациентом: 

 



Вариант 1. Только стоимости этих 

имплантатов. 

Вариант 2. Применения (установки и т.д.) 

этих имплантатов, включая их стоимость 

- часть 4 статьи 84 Федерального закона 

№ 323-ФЗ, которая предполагает, что 

платные медицинские услуги могут 

оказываться по просьбе пациента в виде 

осуществления отдельных консультаций 

или медицинских вмешательств. 



Вариант 3. Всей медицинской помощи с 

использованием этих имплантатов (то 

есть она становится платной для 

пациента). В таком случае пациент 

оплачивает все: и стоимость имплантата, 

лекарственные препараты, труд 

медицинского персонала, коммунальные 

услуги, амортизацию и т.д. - пункт 1) 

части 5 статьи 84 Федерального закона 

№ 323-ФЗ («иные условия»). 



Должны ли «иные условия» 
быть лучше, чем 

предусмотренные Программой 
госгарантий 



Обращает на себя внимание 

любопытный факт: в общем случае ни 

законодательство, ни Правила не 

устанавливают, что эти «иные условия», 

являющиеся основанием для оказания 

услуг за плату, должны быть лучше, чем 

в программах госгарантий – они должны 

быть просто – «иными».  



Единственная ситуация, из которой 

однозначно следует, что иные условия 

должны быть лучше, чем предусмотрено 

госгарантиями, касается сроков ожидания. 

В Программе госгарантий в отношении 

сроков оказания медицинской помощи 

указывается: «Сроки … не должны 

превышать…».  

Следовательно, в данном случае, иными 

могут быть условия, когда срок ожидания 

меньше, чем предусмотрено госгарантиями. 

 



Конкретизация госгарантий – 
появление новых оснований  
для оказания медицинской 

помощи за плату 

 



Как это ни покажется парадоксальным, 

чем конкретнее будут прописаны 

госгарантии, тем больше будет 

оснований для оказания медицинской 

помощи за плату «на иных условиях». 

Поясним это. 



Выше уже отмечалось, что 

Терпрограмма может предполагать 

верхний уровень количества коек в 

палатах, в которых медицинская помощь 

оказывается бесплатно (например, 

палаты, в которых имеется от 3 до 6 

коек).  



Это уточнение условий оказания 

медицинской помощи в рамках 

госгарантий. Но одновременно, это и 

дополнительное основание для оказания 

медицинской помощи за плату (оплата за 

оказание медицинской помощи в 7-

местной палате – это иные условия, чем 

от 3 до 6 коек в палате). 



Но есть и более реалистичные примеры. 
Так, сроки ожидания консультаций и 
диагностических исследований появились в 
госгарантиях всего несколько лет назад.  

Ранее были только сроки ожидания 
плановой госпитализации - сроки ожидания 
оказания специализированной (за 
исключением высокотехнологичной) 
медицинской помощи не должны были 
превышать 30 календарных дней со дня 
выдачи лечащим врачом направления на 
госпитализацию.  



До этого нельзя было предлагать 

пациентам оказание этих медицинских 

услуг (консультации и исследования) за 

плату в связи с оказанием медицинской 

помощи на иных условиях с точки 

зрения сроков – потому, что сами сроки 

не были обозначены. 



В соответствии с Программой 
госгарантий на 2018 год: 

• сроки проведения консультаций врачей-
специалистов не должны превышать 14 
календарных дней со дня обращения 
пациента в медицинскую организацию;  

• сроки проведения диагностических 
инструментальных (рентгенографические 
исследования, включая маммографию, 
функциональная диагностика, 
ультразвуковые исследования) и 
лабораторных исследований при оказании 
первичной медико-санитарной помощи не 
должны превышать 14 календарных дней 
со дня назначения. 

 



Поэтому сейчас, при регламентации 

сроков ожидания консультаций и 

диагностических исследований, можно 

основание «иные условия» с точки 

зрения сроков ожидания применять не 

только к плановой госпитализации, но и 

к консультациям и диагностическим 

исследованиям. 

 



Иные ситуации «иных условий» 



Условий оказания медицинской помощи, 
отличающихся от общепринятых, и 
претендующих на «иные условия» может 
быть достаточно большое количество: 

- дополнительное питание (при желании 
пациента получать дополнительное или 
более качественное питание); 

- иные условия предоставления мягкого 
инвентаря (при желании пациента, чтобы 
ему чаще меняли белье, выдавали халат, 
тапочки, дополнительные полотенца и т.д.) 
и т.д. 

 



Если говорить о дополнительном 

питании, то здесь ситуация примерно 

такая же, как и с лекарственными 

препаратами, не входящими в перечень 

ЖНВЛП.  



В соответствии с Программой 

госгарантий на 2018 год Территориальная 

программа в части определения порядка и 

условий оказания медицинской помощи 

должна включать, в том числе, «порядок 

обеспечения граждан … лечебным 

питанием, в том числе 

специализированными продуктами 

лечебного питания, по назначению 

врача». 



В настоящее время действует Приказ 

Минздрава России от 21.06.2013 N 395н 

"Об утверждении норм лечебного 

питания", устанавливающий количество 

продуктов в граммах (на одного 

человека в сутки) в зависимости от вида 

диеты. 



Как и в случае с лекарственными 

препаратами, не входящими в перечень 

ЖНВЛП, с медицинскими изделиями, 

имплантируемыми в организм человек, 

здесь может быть несколько ситуаций, 

когда пациент оплачивает: 



Вариант 1. Только стоимости этих 

дополнительных продуктов питания. 

Вариант 2. Предоставление (приготовление 

и т.д.) блюд из этих продуктов питания, 

включая их стоимость.  

Вариант 3. Всей медицинской помощи с 

использованием этих продуктов питания 

или блюд (то есть вся медицинская помощь 

становится платной для пациента). 

 



В таком случае пациент оплачивает все: 

и стоимость продуктов питания, и 

лекарственные препараты, труд 

медицинского персонала, коммунальные 

услуги, амортизацию и т.д. - пункт 1) 

части 5 статьи 84 Федерального закона 

№ 323-ФЗ («иные условия»). 



Аналогичные ситуации возникают в 

отношении дополнительного мягкого 

инвентаря и т.д. 



Очевидно, что во всех подобных случаях 

должны соблюдаться права граждан на 

получение бесплатной медицинской 

помощи в обычных условиях 

(добровольность, наличие 

альтернативных вариантов и т.д.). 

 



Выводы 



Следует четко различать «иные условия» 

оказания медицинской помощи, как 

отличающиеся от предусмотренных 

нормативными правовыми актами, и 

«иные условия» - как основание для 

предоставления медицинских услуг за 

плату.  



«Иные условия» являются основанием 

для предоставления медицинских услуг 

за плату только в том случае, если это 

условия, прямо прописанные в 

федеральном законодательстве, 

госгарантиях, целевых программах, либо 

в федеральных нормативных 

документах, уточняющих положения 

этих документов (Постановление № 

1006 и т.д.). 



Не любые условия, отличающиеся 

предусмотренных приказами, 

стандартами медицинской помощи и т.д. 

подпадают под понятие «иных условий», 

предусмотренных п.1) части 5 статьи 84 

Федерального закона № 323-ФЗ.  



Это либо условия, отличающиеся от 

предусмотренных госгарантиями, 

целевыми программами, либо прямо 

указанные в нормативных правовых 

актах как подпадающие под понятие 

«иных условий» в значении, 

используемом в п.1) части 5 статьи 84 

Федерального закона № 323-ФЗ 

(например, в Постановлении № 1006). 



Это не означает, что при предоставлении 

лучших услуг по сравнению с 

СанПиНами и т.д. медицинские услуги 

не могут оказываться за плату.  



Это означает лишь то, что в подобных 

случаях не может применяться 

основание для оказания медицинских 

услуг за плату, предусмотренное п.1) 

части 5 статьи 84 Федерального закона 

№ 323-ФЗ.  



Но могут быть использованы иные 

основания для оказания медицинской 

помощи за плату: 



• желание самого пациента (часть 1 

статьи 84 Федерального закона № 323-

ФЗ) получать медицинскую помощь за 

плату; 



• осуществление по просьбе пациента 

отдельных консультаций или 

медицинских вмешательств, входящих 

в стандарт медицинской помощи 

(часть 4 статьи 84 Федерального 

закона № 323-ФЗ) и т.д. 



При этом следует отметить, что 

предусмотренные п.1) части 5 статьи 84 

Федерального закона № 323-ФЗ 

основания – это не ситуации, когда 

граждане имеют право получать платные 

медицинские услуги по своему желанию 

– это те ситуации, когда услуга, 

входящая в программу госгарантий 

будет предоставляться гражданам за 

плату, только за плату и никак иначе.  



Либо вообще не предоставляться на этих 

условиях (то есть не будет 

предоставляться в «иных условиях»). 



Проще говоря, это оказание 

медицинских услуг за плату не потому, 

что пациент захотел получить в этих 

условиях медицинскую услугу за плату, 

а ситуация, когда пациент согласился на 

это (хотя, скорее всего, не хотел бы 

платить при наличии такой 

возможности). 



Тем не менее, альтернатива в этих 

ситуациях, конечно, должна быть: либо 

бесплатно в обычных условиях, либо на 

иных условиях – за плату. 



При оказании медицинских услуг на 

иных условиях не должны нарушаться 

права этих и других граждан на 

получение медицинской помощи на 

бесплатной основе. 

 



Путин о софинансировании 

• Нужно подумать, какая медицинская 
помощь должна оказываться 
бесплатно, а какая – с привлечением 
софинансирования, заявил президент 
Владимир Путин, человек должен 
понимать свою ответственность за 
собственное здоровье.  

• https://www.vedomosti.ru/economics/ar
ticles/2017/10/17/738102-rashodi-na-
zdorove 

 



Но это перспективы 

• А какие формы соплатежей 

возможны в рамках нынешнего, 

уже существующего 

законодательства? 



Варианты соучастия граждан в 

финансовом обеспечении оказания 

медицинской помощи с 

использованием лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и 

т.д., не предусмотренных программой 

госгарантий - не входящих 

соответствующие перечни, не 

закупленные в рамках контрактов и 

т.д., т.е.- ресурсы, не обеспечиваемые 

программой госгарантий: 



1. Оказание пациентам платных медицинских 
услуг с использованием ресурсов, не 

обеспечиваемых программой госгарантий.  
В данном случае пациенты полностью 

оплачивают свое лечение, а не только ресурсы, 
не обеспечиваемые программой госгарантий.  

Это наиболее затратный для пациента, но 
наиболее выгодный для медицинской 
организации вариант.  

Этот вариант наиболее выгоден и для 
государства, а также для фондов обязательного 
медицинского страхования, для страховых 
медицинских организаций, застраховавших 
граждан по ОМС в силу того, что бюджетные 
средства или средства ОМС в этом случае на 
пациентов не тратятся.  

 



Помимо общих оснований для оказания медицинской 
помощи за плату по желанию пациента, а также отсутствия 
соответствующих ресурсов в перечнях, в стандартах 
медицинской помощи, данная ситуация регулируется еще и 
положениями пункта 1) части 5 статьи 84 Федерального закона № 
323-ФЗ, которая определяет: определяет: «Медицинские 
организации, участвующие в реализации программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, имеют право оказывать пациентам 
платные медицинские услуги: на иных условиях, чем 
предусмотрено программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
территориальными программами государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и (или) 
целевыми программами;». 

 



Использование ресурсов, не 
предусмотренных программой госгарантий – это 
и есть «иные условия, чем предусмотрено 
программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, территориальными программами 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи». 

В соответствии с этим вариантом пациенты 
могут оплачивать как ресурсы, не вошедшие в 
программу госгарантий, так и вошедшие в 
программу госгарантий. 

 



Это платные медицинские услуги 
(приносящая доход деятельность), поэтому 
бюджетные учреждения могут 
воспользоваться положениями статьи 15 
Федерального закона № 44-ФЗ и закупить 
необходимые пациенту лекарственные 
препараты и т.д. по их торговым 
наименованиям. 

 



• Претензий со стороны СМО, террфондов и 
т.д. быть не должно (если все организовано 
законно, без нарушений) 



2. Оплата пациентами не всей медицинской 
помощи, а лишь отдельных медицинских 

вмешательств, в процессе которых 
используются ресурсы, не обеспечиваемые 

программой госгарантий.  

В данном случае пациенты не полностью 
оплачивают свое лечение, а лишь те 
вмешательства, в процессе оказания которых 
используются не входящие в перечни ЖНВЛП 
и т.д. лекарственные препараты, имплантаты и 
т.д.  



Тем не менее, оплачиваются не только 
ресурсы, не обеспечиваемые программой 
госгарантий, но другие расходы, связанные с 
подобными медицинскими 
вмешательствами.  

Это менее затратный для пациента, но 
менее выгодный для медицинской 
организации вариант.  

Этот вариант также менее выгоден для 
государства, для фондов обязательного 
медицинского страхования, для страховых 
медицинских организаций, застраховавших 
граждан по ОМС в силу того, что бюджетные 
средства или средства ОМС в этом случае на 
пациентов все же тратятся, хоть и не в полном 
объеме стоимости медицинской помощи.  

 



Помимо общих оснований для оказания 
медицинской помощи за плату по желанию 
пациента, а также отсутствия соответствующих 
ресурсов в перечнях, в стандартах медицинской 
помощи, данная ситуация регулируется еще и 
положениями части 4 статьи 84 Федерального 
закона № 323-ФЗ, которая устанавливает, что 
«платные медицинские услуги могут 
оказываться в полном объеме стандарта 
медицинской помощи либо по просьбе пациента в 
виде осуществления отдельных консультаций 
или медицинских вмешательств…».  



Поэтому при желании пациента получить 
медицинскую помощь с использованием 
лекарственных препаратов, медицинских изделий и 
т.д., не вошедших в соответствующие перечни, 
отсутствующих в учреждении по итогам госзакупок и 
т.д., возможно заключение договора на оказание за 
плату не всей медицинской помощи, а лишь 
отдельных медицинских вмешательств с 
использованием соответствующих лекарственных 
препаратов, медицинских изделий и т.д.  

 



Как и в предыдущем случае, в соответствии с 
этим вариантом пациенты могут оплачивать как 
ресурсы, не вошедшие в программу госгарантий, так 
и вошедшие в программу госгарантий. 

Это тоже платные медицинские услуги 
(приносящая доход деятельность), поэтому 
бюджетные учреждения могут воспользоваться 
положениями статьи 15 Федерального закона № 44-
ФЗ и закупить необходимые пациенту 
лекарственные препараты и т.д. в соответствии с 
Положением о закупках (223-ФЗ) по их торговым 
наименованиям. 

 



• Претензий со стороны СМО, террфондов и 
т.д. быть не должно (если все организовано 
законно, без нарушений) 



3. Пациент доплачивает разницу между стоимостью 
более дорогого и более качественного ресурса, не 

обеспечиваемого в рамках программы госгарантий 
(например, оригинального препарата), и стоимостью 

соответствующего ресурса, входящего в 
соответствующие стандарты, перечни, 

приобретенного в рамках госзакупок (например, 
дженерика). 

Это самый выгодный для пациента вариант.  
Но самый не выгодный для медицинских организаций 

– они несут определенные затраты по обеспечению 
дополнительных запросов пациентов (поиск, доставка, 
учет и т.д. соответствующих ресурсов), которые 
пациентом не возмещаются. К тому же существует риск 
того, что пациент потребует возврата доплаты и т.д.   

 



С финансовой точки зрения этот вариант ни 
государству, ни фондам ОМС никаких выгод не дает, 
но поскольку обеспечивает возможность получить 
медицинскую помощь более высокого качества, чем 
с помощью ресурсов, обеспечиваемых в рамках 
программы госгарантий, объективно должен 
получать с их стороны поддержку (хотя на практике 
мы, скорее, стакиваемся с обратной ситуацией). Для 
оплаты медицинской помощи в рамках ОМС эта 
система индифферентна, поскольку медицинская 
организация не получает «необоснованного 
дохода».  

 



Риски: практика применения СМО и 
территориальными фондами ОМС санкций к 
медицинским организациям в соответствии с 
пунктом 1.5 «Перечня оснований для отказа в 
оплате медицинской помощи (уменьшения 
оплаты медицинской помощи) (далее – 
Перечень) - приказ ФОМС от 01 декабря 2010 
года № 230 - «Нарушения, ограничивающие 
доступность медицинской помощи для 
застрахованных лиц».  

 



Пункт 1.5 Перечня: «Приобретение пациентом или 
лицом, действовавшим в интересах пациента, 
лекарственных препаратов и/или медицинских 
изделий в период пребывания в стационаре по 
назначению врача, включенных в "Перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств", согласованного и утвержденного в 
установленном порядке; на основании стандартов 
медицинской помощи и (или) клинических 
рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи».  

Но при желании самого пациента 
необоснованность санкций очевидна. 

 



Неоднозначны и вопросы бухгалтерского учета, 
когда соответствующие ресурсы приобретались 
одновременно за счет двух разных источников. 

С учетом всего вышесказанного, не удивительно, 
что подобный вариант на практике используется 
крайне редко. 

Отметим, что в соответствии с этим вариантом 
пациент может доплачивать и разницу между 
стоимостью более дорогого и более качественного 
ресурса, обеспечиваемого в рамках программы 
госгарантий (например, оригинального 
препарата), и стоимостью соответствующего более 
дешевого ресурса, входящего в соответствующие 
стандарты, перечни, приобретенного в рамках 
госзакупок (например, дженерика), о чем говорила 
В.И. Скворцова. 

 



4. Закупка медицинскими организациями 
лекарственных препаратов, имплантатов и 

т.д., не предоставляемых бесплатно в рамках 
программы госгарантий для оказания 

медицинской помощи, финансируемой за счет 
бюджета или средств ОМС. 

Медицинские организации могут закупать 
соответствующие лекарственные препараты, 
медицинские изделия не только в рамках договоров 
на оказание платных услуг, но и других видов 
договоров, например, агентских договоров. 

 



По агентскому договору одна сторона 
(агент) обязуется за вознаграждение 
совершать по поручению другой стороны 
(принципала) юридические и иные действия 
от своего имени, но за счет принципала либо 
от имени и за счет принципала. (часть 1 
статьи 1005 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

 



Другими словами, по агентскому договору 
агент (в данном случае, медицинская 
организация) может взять на себя 
обязательства за вознаграждение совершать 
по поручению принципала (в данном случае - 
пациента) действия по приобретению от 
своего имени, но за счет пациента 
лекарственных препаратов, медицинских 
изделий и т.д., не закупавшихся в рамках 
программы госгарантий, и использовать их в 
процессе оказания медицинской помощи 
(например, в рамках ОМС). 

 



Полученные от пациентов средства на 
покупку лекарственных препаратов и т.д. в 
рамках агентских договоров тоже будут 
являться доходами от приносящей доход 
деятельности и дают право бюджетным 
учреждениям воспользоваться статьей 15 
Федерального закона № 44-ФЗ – 
осуществлять закупки в соответствии с 
Положением о закупках (223-ФЗ) в т.ч., по их 
торговым наименованиям 

  

 



Велик риск 
• применения санкций в системе ОМС – 

учреждение получило оплату по полному 
тарифу, а медикаменты или имплантаты 
куплены за счет средств пациента. 

• Но нарушений со стороны медицинской 
организации здесь нет – все по закону. 

• Это несовершенство системы ОМС. 

• Но система ОМС не должна идти 
наперекор законродательству 



5. Использование в процессе оказания 
медицинской помощи за счет средств бюджета 

или ОМС, ресурсов, не обеспечиваемых 
программой госгарантий, приобретенных самим 

пациентом. 
Самостоятельное приобретение расходных 

материалов пациентами и их использование в 
процессе оказания медицинской помощи 
допускается в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О 
защите прав потребителей».  

Статья 35. данного закона посвящена 
выполнению работы из материала (с вещью) 
потребителя. Поэтому использование материалов 
пациента (потребителя) вполне допустимо с точки 
зрения действующего законодательства. 

 



Пункт 9 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей» устанавливает: 
 «К отношениям по предоставлению 
гражданам медицинских услуг, оказываемых 
медицинскими организациями в рамках 
добровольного и обязательного 
медицинского страхования, применяется 
законодательство о защите прав 
потребителей». 

 



Таким образом, рассматриваемая ситуация 
подпадает под действие Закона «О защите 
прав потребителей», допускающего 
приобретение материалов за счет 
потребителя (пациента). 

При этом сам рассматриваемый договор 
может называться примерно так: «Договор по 
поводу использования в процессе оказания 
медицинской помощи в рамках ОМС 
лекарственных препаратов (имплантатов и 
т.д.), приобретенных пациентом 
самостоятельно». 



Специфика здравоохранения накладывает свои отпечатки на реализацию 
требований Закона «О защите прав потребителей». Поэтому для юридически 
корректного оформления взаимоотношений с пациентами в подобных случаях 
целесообразно заключать с ними договоры, которые должны отразить 
следующие основные положения: 

- основания для заключения договора (свобода заключения договора – 
Гражданский кодекс; положения статьи 35 Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» и т.д.); 

- добровольный характер заключаемого договора и согласие пациента с его 
условиями; 

- информирование пациента о возможности получения медицинской 
помощи бесплатно в рамках программы госгарантий с использованием других 
лекарственных препаратов, имплантатов и т.д.; 

- информирование пациента об о отсутствии закупаемых пациентом 
лекарственных препаратов, имплантатов и т.д. в соответствующих перечнях, 
стандартах и т.д. при бесплатном оказании медицинской помощи в рамках 
программы госгарантий; 

- требования к хранению, транспортировке и т.д. соответствующих ресурсов; 
- требования к пациенту о необходимости предоставить сертификаты 

соответствия, технический паспорт, регистрационное удостоверение и/или 
другие документы, подтверждающие качество приобретенных пациентом 
лекарственных препаратов, медицинских изделий и т.д.; 

- указание на то, что пациент берет на себя риски возможного причинения 
вреда здоровью в случае сокрытия от медицинской организации фактов, 
которые могут вызвать этот ущерб (ненадлежащие условия хранения и т.д.); 

- право медицинской организации на отказ от оказания медицинской 
помощи с использованием приобретенных пациентом лекарственных 
препаратов, имплантатов и т.д. при нарушенной упаковке, герметичности и 
других дефектах, создающих угрозу для здоровья при их использовании в 
процессе оказания медицинской помощи. 
 



Важно: данный договор не относится к договору 
об оказании платных медицинских услуг, поэтому 
требования Постановления № 1006 по оформлению 
договоров на него напрямую не распространяются. 
Однако, учитывая, что эти требования обусловлены 
положениями Гражданского кодекса, Закона «О 
защите прав потребителей», Федерального закона 
№ 323-ФЗ, целесообразно содержание 
рассматриваемого договора, касающегося 
информирования пациентов, формировать с учетом 
требований Постановления № 1006.  

По сути дела, в договоре должны быть 
прописаны стандартные требования по поводу 
информирования пациентов и т.д. 

 



Данный договор может быть 
использован как в случаях покупки 
пациентом лекарственных препаратов, 
имплантатов и т.д., не входящих в 
программу госгарантий (в 
соответствующие перечни), так и 
входящих в программу госгарантий (в 
перечни) – просто в силу добровольности 
заключаемого договора. Другое дело, что 
претензии страховых медицинских 
организаций (как правило – 
необоснованные в силу добровольности 
договора) в подобных случаях могут 
серьезно отличаться. 

 



Велик риск 
• применения санкций в системе ОМС – 

учреждение получило оплату по полному 
тарифу, а медикаменты или имплантаты 
куплены за счет средств пациента. 

• Но нарушений со стороны медицинской 
организации здесь нет – все по закону. 

• Это несовершенство системы ОМС. 

• Но система ОМС не должна идти 
наперекор законродательству 



6. Заключение между медицинской организацией и 
пациентом (или его представителем) договора на 

поиск, закупку, учет, хранение, списание и т.д. 
лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
превосходящих по своим характеристикам те, что 

вошли в программу госгарантий (закуплены в рамках 
процедур, предусмотренных Федеральными законами 

№ 44-ФЗ или 223-ФЗ и т.д.). 
Это будет договор на оказание платных 

немедицинских услуг. При этом в стоимость услуги 
будут входить не только цена соответствующего 
приобретаемого ресурса (лекарственного препарата 
и т.д.), но и оплата труда клинического фармаколога, 
контрактной службы, работников аптеки (склада и 
т.д.), бухгалтеров, экономистов и т.д., то есть, 
накладные расходы. Кроме того, может включаться 
также прибыль. 
  



Это будет договор на оказание платных 
немедицинских услуг.  

Основанием для заключения подобного рода 
договоров является часть 1 статьи 84 
Федерального закона № 323-ФЗ, которая 
устанавливает: «Граждане имеют право на 
получение платных медицинских услуг, 
предоставляемых по их желанию при оказании 
медицинской помощи, и платных немедицинских 
услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных 
услуг), предоставляемых дополнительно при 
оказании медицинской помощи». 

 



Важно: платные немедицинские услуги – 
это любые услуги, не относящиеся к 
медицинским (а не только услуги 
повышенной комфортности, сервисности или 
транспортные услуги). 

В соответствии с этим вариантом пациенты 
могут оплачивать как ресурсы, не вошедшие 
в программу госгарантий, так и вошедшие в 
программу госгарантий. 

  

 



Велик риск 
• применения санкций в системе ОМС – 

учреждение получило оплату по полному 
тарифу, а медикаменты или имплантаты 
куплены за счет средств пациента. 

• Но нарушений со стороны медицинской 
организации здесь нет – все по закону. 

• Это несовершенство системы ОМС. 

• Но система ОМС не должна идти 
наперекор законродательству 



Соучастие граждан в финансовом 
обеспечении оказания медицинской 

помощи с использованием лекарственных 
препаратов, медицинских изделий и т.д., 

предусмотренных программой госгарантий 

 



Выше были рассмотрены в основном варианты 
соучастия граждан в финансовом обеспечении 
оказания медицинской помощи с использованием 
лекарственных препаратов, медицинских изделий и 
т.д., не предусмотренных программой госгарантий.  

Однако на практике возможны варианты, когда 
пациенты сами приобретают лекарственные 
препараты, имплантаты и т.д., предусмотренные 
программой госгарантий (оригинальные препараты, 
импортные – при наличии отечественных аналогов 
и т.д.), входящие в стандарты и т.д. Ряд оговорок по 
этому поводу был сделан. 

 



Однако формулировки пункта 1 части 3 стать 80 
Федерального закона № 323-ФЗ неоднозначны.  

Этот пункт устанавливает: «При оказании 
медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальных 
программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи не 
подлежат оплате за счет личных средств граждан: 
1) оказание медицинских услуг, назначение и 
применение лекарственных препаратов, включенных в 
перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
компонентов крови, лечебного питания, в том числе 
специализированных продуктов лечебного питания, по 
медицинским показаниям в соответствии со 
стандартами медицинской помощи». 

 



Тем не менее, логика этого пункта ясна. 
Ключевыми фразами являются «назначение и 
применение».  

То есть, нельзя назначить пациенту и применять 
закупленные в соответствии с этим назначением 
лекарственные препараты, включенные в перечень 
ЖНВЛП и т.д.  

Но это не запрет для пациента приобретать 
соответствующие лекарственные препараты и т.д. – 
никто не вправе ограничивать права пациентов на 
приобретение этих препаратов за его счет. 
Медицинская организация не вправе и не в 
состоянии проконтролировать каждый шаг пациента.  

Поэтому факты такой закупки пациентом 
лекарственных препаратов, входящих в перечень 
ЖНЛВП (например, аспирина фирмы Байер вместо 
назначенной врачом ацетилсалициловой кислоты) не 
могут рассматриваться как нарушение – вины 
учреждения (врача) в этом не – пациент не выполнил 
назначение. 

 



 
Спасибо за внимание! 


