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Специализированное онлайн-издание для руководителей
медицинских учреждений и медицинских работников

Что ждет медицинских работников с 1
марта 2022 года?
С 1 марта 2022 года вступает в силу много нормативных правовых актов в сфере медицины
и здравоохранения. Ниже представлен краткий обзор самых важных нововведений.
Новый порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство
Новый порядок включает пункт о праве пациента или его законного представителя
указывать лиц, которые смогут получать информацию о состоянии здоровья пациента, в том
числе после его смерти. Также дополнен перечень лиц, в отношении которых ИДС вправе
оформить родитель или иной законный представитель. Такой порядок допускается при
трансплантации органов и тканей несовершеннолетнему реципиенту.
Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
— Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;
— Сборник форм информированных добровольных согласий на медицинское
вмешательство.
Обновлен порядок выдачи свидетельства об аккредитации специалиста

С 1 марта 2022 года вступят в силу правила выдачи медикам и фармацевтам бумажного
свидетельства об аккредитации, а также выписки о ее прохождении.
Чтобы получить свидетельство, специалист должен обратиться в Минздрав с заявлением.
В нем необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, СНИЛС, номер
телефона. Заявление заполняют от руки или с использованием технических средств
и заверяют подписью.
Получить свидетельство может специалист при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, либо его представитель по доверенности. Также свидетельство могут направить
по почте ценным письмом с уведомлением о вручении не позднее 30 календарных дней
со дня регистрации заявления.
Приказом Минздрава России утверждены:
— порядок выдачи свидетельства об аккредитации специалиста на бумажном носителе;
— форма свидетельства об аккредитации специалиста на бумажном носителе;
— технические требования к свидетельству об аккредитации специалиста на бумажном
носителе;
— порядок выдачи выписки о наличии в единой государственной информационной системе
в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации
специалиста.
Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
— Медицинские работники;
— Аттестация медицинских работников для получения квалификационной категории.
Новый порядок назначения лекарственных препаратов
Что изменилось?
— медицинский работник, который выдал пациенту неправильный рецепт, должен его
переоформить, вместо врача переоформить рецепт может и руководитель медицинской
организации;
— использовать латынь в рецепте стало необязательно, в бумажном рецепте состав
лекарства, его форму и обращение к фармацевтическому работнику об отпуске препарата
можно указать на русском языке;
— в рецепт нужно включать способы введения лекарства;

— рецепты для инкурабельных пациентов на завершающем этапе жизни можно выдавать
без доверенности лицам, которые ухаживают за ними. Также нужно оформить документ
о состоянии больного и указать в нем данные лица, которое будет получать препараты.
На документе должны быть печати медицинского работника с подписью и печать
медицинской организации.
Бланки по форме N 107/у-НП, которые изготовлены до 1 марта 2022 года, можно
использовать до 1 марта 2023 года.
Приказом Минздрава России утверждены:
— порядок назначения лекарственных препаратов;
— формы рецептурных бланков на лекарственные препараты;
— порядок оформления рецептурных бланков на лекарственные препараты, их учета
и хранения;
— формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или
психотропных веществ;
— порядок изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения рецептов,
содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ;
— правила оформления рецептов, содержащих назначение наркотических средств или
психотропных веществ, в том числе в форме электронных документов.
Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
— Лекарственные средства;
— Гид по вопросам назначения лекарственных средств.
Больше важных нововведений вы найдете в материале «Что ждет медицинских
работников с 1 марта 2022 года?».
А новостная лента и раздел «Обратите внимание» помогут своевременно отслеживать все
важные новости и изменения отрасли. С помощью фильтра вы сможете найти в системе
новость за нужный вам период или от определенного официального органа/источника.
Таким образом, вы легко ознакомитесь с важными изменениями даже спустя время
и не допустите ошибок в работе.

А знаете ли вы?

Вступила в силу новая Международная
классификация болезней ВОЗ
Международная классификация болезней 11-го пересмотра Всемирной организации
здравоохраненияофициально действует для национальной и международной регистрации
и отчетности о причинах болезни и смерти.
Обновленная версия содержит:
подробность кодировок деталей,таких как распространение рака или точное место и тип
перелома;
диагностические рекомендации по психическим заболеваниям;
новые главы о традиционной медицине;

обновленные диагностические рекомендации по психическим заболеваниям и цифровую
документацию справок о COVID-19;
коды, относящиеся к устойчивости к противомикробным препаратам. Теперь они
приведены в соответствие с Глобальной системой наблюдения за распространением
устойчивости к противомикробным препаратам (GLASS);
новые главы о традиционной медицине, сексуальном здоровье и игровых расстройствах,
которые теперь добавлены в раздел, посвященный зависимостям.
Ознакомиться с МКБ-11 можно на сайте: https://icd.who.int/en
Россия планирует перейти на МКБ-11 до конца 2024 года!
Утвержденный правительством план мероприятий по внедрению классификации
предусматривает пересмотр клинических рекомендаций, а также адаптацию национальных
правовых актов, включая учетную и отчетную медицинскую документацию. Кроме того,
будет организовано обучение медицинских и фармацевтических работников по всей стране.
Помимо сбора статистических данных о смертности и заболеваемости МКБ-11 может
использоваться для ведения историй болезни, оказания первичной медико-санитарной
помощи, обеспечения безопасности пациентов, борьбы с устойчивостью
к противомикробным препаратам, распределения ресурсов, возмещения расходов
на медицинское обслуживание и выявления статистически связанных групп пациентов.
Зная точные коды медицинского классификатора болезней, вы сможете не только верно
заполнять отчеты, но и качественно оказывать медицинскую помощь. В этом вам поможет
раздел «Стандарты медицинской помощи» профессиональной справочной системы
«Медицина. Премиум».

Стандарты помощи делятся не только по коду МКБ, но и по возрасту пациента. Благодаря
справочным материалам данного раздела вы сможете ознакомиться с первичной медикосанитарной помощью, специализированной и скорой мед. помощью.

Также вам доступны комментарии и консультации экспертов и судебная практика. Эти
материалы помогут разобраться в частных и сложных вопросах, связанных с оказанием
медицинской помощи.

Воспользуйтесь поисковым профилем пользователя, чтобы настроить поиск под свои
потребности. Этот сервис позволяет получить быстрый доступ к информации по запросу
в зависимости от выбранного профессионального направления. Вам достаточно настроить

один раз поисковый профиль «Медицина» — и система всегда будет отбирать только
профессиональный контент, соответствующий выбранной тематике.
Настроить профиль пользователя можно на вкладке «Моя система» или в поисковой
выдаче результатов по кнопке «Искать с другим профилем?».

Получите бесплатный доступ к системам «Кодекс», чтобы воспользоваться
инструментами и материалами, облегчающими вашу работу!

Вопрос-ответ
Вопрос:
Выплаты за работу в госпитале для пациентов с COVID-19: Персонал госпиталя, заступая
на суточное дежурство (24 часа), заходит в «красную зону» к пациентам только на 12 часов
(дробно по 4 часа). Остальные 12 часов (дробно по 4 часа) персонал находится в «зелёной
зоне» (работа с документами, отдых, приём пищи, гигиена и т.п.). Какое количество часов
за сутки необходимо учитывать для начисления стимулирующей выплаты за работу
с пациентами с COVID-19: 12 или 24?

Ответ:
Для осуществления специальной социальной выплаты
медицинскому работнику учесть следует всю продолжительность
смены, в которой работник привлекался к оказанию медпомощи
по диагностике и лечению COVID-19, контактировал с такими
пациентами, то есть 24 часа.
Обоснование:
Постановлением Правительства РФ от 30.10.2020 N 1762
«О государственной социальной поддержке в 2020-2022 годах
медицинских и иных работников медицинских и иных организаций
(их структурных подразделений), оказывающих медицинскую
помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание
медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений во Временные правила
учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) и признании утратившими силу отдельных актов Правительства
Российской Федерации» в целях государственной социальной поддержки медицинских
и иных работников медицинских и иных организаций (их структурных подразделений)
предусмотрены ежемесячные специальные социальные выплаты за участие в диагностике
и лечении коронавируса, за контакт с соответствующей категорией пациентов, при этом
выплата предусмотрена за нормативную смену, а для расчета нормативных смен (чтобы
узнать, сколько их вышло) необходимо суммировать рабочее время, отработанное в дни/
смены оказания помощи по диагностике и лечению коронавируса (либо в дни/контакта
с больными).
Лисицкая Ольга
Сергеевна

Так, согласно пункту 1 Разъяснений по применению постановления Правительства
Российской Федерации N 1762, утв. приказом от 15.12.2020 N 894н, при суммировании
рабочего времени для последующего расчета числа отработанных нормативных смен
учитывается все отработанное время в те дни (смены), в которые работник привлекался
к оказанию медицинской помощи (участию в оказании, обеспечению оказания медицинской
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
контактировал с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
Например, у врача смена продолжительностью 24 часа, которая начинается в 8.00 в первый
день и заканчивается в 8.00 во второй день. В этом случае учитывается все время (24 часа)
вне зависимости от того, оказывалась ли им медицинская помощь по диагностике
и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в первый день смены и (или)
во второй.

Иными словами, выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам
с новой коронавирусной инфекцией, должны начисляться полностью за всю смену,
а не за определенные часы.
Поэтому в рассматриваемой ситуации для последующего расчета числа отработанных
нормативных смен необходимо учесть все отработанное время в смену, в которую работник
привлекался к оказанию медпомощи по диагностике и лечению COVID-19, контактировал
с такими пациентами, то есть все 24 часа, а не вычленять для учета конкретные часы,
в которые он непосредственно оказывал «ковидную» медпомощь, работал в «красной
зоне».
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