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Статистика обращений  
(по слухам) 

• Количество обращений в СК 
увеличилось в 16 раз; 

 

• По официальным данным очереди 
на СМЭ в гос. бюро расписаны на 
срок от 9 месяцев до 2 лет; 

 

• В неделю Росздравнадзор 
принимает от 500 до 600 запросов от 
пациентов; 

 



Рекордные компенсации   

• 2009г. Всего взыскано 13 млн. рублей за год. 

• 2011г. - средняя сумма компенсаций 200-220 тысяч рублей 

• 2014г. - средняя сумма компенсаций 400 тысяч рублей 

 

• Выплачены рекордные компенсации за “врачебные ошибки”: 

В 2014 году - 15 млн. рублей   

В 2015 году - 17 млн. рублей  
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Иерархия НПА в РФ 



Несоблюдение стандартов МП   
 

ч.3 ст.14.1. КоАП – штраф 30 000 руб. 



Несоблюдение стандартов МП 

ч.4 ст.14.1. КоАП – штраф 100 000 руб. 

 



Организация оказания медицинской помощи 
ст. 37 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ  

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

1. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оказываемой 
в рамках клинической апробации, организуется и оказывается: 

1) в соответствии с положением об организации оказания медицинской 
помощи по видам медицинской помощи, которое утверждается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

2) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 
утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти и обязательными для исполнения на территории Российской Федерации 
всеми медицинскими организациями; 

пп. 3 ч. 1 ст. 37 вступает в силу с 01.01.2022. 

3) на основе клинических рекомендаций; 

4) с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

 

 



Профессиональные некоммерческие организации, создаваемые 
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

ст. 76 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ  
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

• 2. Профессиональные некоммерческие организации могут в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке принимать участие в разработке норм и 
правил в сфере охраны здоровья, в решении вопросов, связанных с нарушением этих норм и 
правил, в разработке порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 
помощи, программ подготовки и повышения квалификации медицинских работников и 
фармацевтических работников, принимать участие в аттестации медицинских работников и 
фармацевтических работников для получения ими квалификационных категорий и в 
проведении аккредитации специалистов. Медицинские профессиональные некоммерческие 
организации разрабатывают, в том числе с учетом результатов клинической апробации, и 
утверждают клинические рекомендации в соответствии со статьей 37 настоящего 
Федерального закона. 



Суды принимают во внимание 
Клинические Рекомендации 









Организация оказания медицинской помощи  
ст. 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ  
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

• Разрабатываются медицинскими профессиональными НКО; 

• Охватывают отдельные заболевания или состояниям (группам заболеваний 
или состояний); 

• Учитывает номенклатуру медицинских услуг;  

• Описывает механизм и этапность разработки клинических рекомендаций; 

• Клинические рекомендации пересматриваются не реже одного раза в три 
года. 

• Клинические рекомендации, одобренные научно-практическим советом и 
утвержденные медицинскими профессиональными некоммерческими 
организациями, размещаются на официальном сайте уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет". 

 



ч. 14 ст. 37 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» 

Стандарт медицинской помощи разрабатывается на основе 
клинических рекомендаций. 

 



ч. 2 ст. 64 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

Критерии оценки качества медицинской помощи формируются по 
группам заболеваний или состояний на основе соответствующих 
порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской 
помощи и клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, 

 


