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ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Комитет по охране здоровья Государственной Думы VII созыва начал свою работу в 

октябре 2016 года. Впервые большинство членов Комитета составили 17 врачей, 
представителей хирургии и терапии, психиатрии и акушерства, организации 
здравоохранения и страховой медицины. Опытнейшие профессионалы, пять Заслуженных 
врачей Российской Федерации, семь докторов и пять кандидатов медицинских наук – 
определили высочайший потенциал законотворчества в сфере здравоохранения. Члены 
Комитета-немедики - доктора и кандидаты экономических наук, философских наук, 
органично обеспечивали экспертизу охраны здоровья с точки зрения экономики 
здравоохранения, медицинского производства, промышленности и спорта, философии и 
развития общества. 

Целью работы Комитета, членов всех фракций Государственной Думы, явилось 
совершенствование законодательного обеспечения развития отечественного 
здравоохранения, медицинской помощи каждому гражданину, где бы он ни проживал. 
Этому следовали наши дискуссии, политические выступления и ежедневная работа. 

С самого начала мы основывали работу на принципах глубокой профессиональной 
экспертизы вопросов, постоянного взаимодействия с федеральными органами 
исполнительной власти, законодателями регионов и Советом Федерации, другими 
Комитетами Госдумы, общественными, врачебными и пациентскими организациями. За 
это время в Комитете были созданы 5 подкомитетов, 13 экспертных Советов, 22 Рабочие 
группы, объединив в законодательстве, по сути, свыше 500 ведущих экспертов в области 
здравоохранения России. Мы очень ценили возможность принятия стратегических 
решений после широких общественных обсуждений. За эти годы Комитет провел 13 
Парламентских слушаний, 46 Круглых столов, 6 Выставок в Государственной Думе. 
Также очень важными стали выездные заседания Комитета в регионы Российской 
Федерации, объединившие специалистов федеральных округов, разных областей страны, 
региональных законодателей и исполнительную власть в решении актуальных задач 
здравоохранения. Исключая время эпидемии коронавируса, мы организовали 17 выездных 
комитетов в Саратове, Томске, Астрахани, Дагестане, Ростове-на-Дону, Волгограде, 
Тамбове, Якутии, Татарстане, Москве и Московской области, на Сахалине.  

В своей работе мы чувствовали постоянное внимание и поддержку Председателя 
Государственной Думы В.В. Володина, руководителей всех фракций, Совета Федерации и 
спикера В.И. Матвиенко, Администрации Президента РФ, Правительства РФ и вице-
премьера Т.А. Голиковой, команды Министерства здравоохранения, министров 
В.И. Скворцовой и М.А. Мурашко, руководителя Роспотребнадзора А.Ю. Поповой, 
Правительства Москвы и вице-мэра А.В. Раковой. Нас слышали и поддерживали 
руководители других Министерств и ведомств, Счетной Палаты РФ, руководители 
ФМБА, Росздравнадзора, Минпромторга и Минфина, представительство ВОЗ в России. 
Мы опирались на поддержку иных Комитетов Госдумы и их председателей, региональные 
заксобрания и губернаторов, Национальную медицинскую Палату и Совет ректоров 
медицинских вузов России, Академию наук, Общественную Палату РФ, Общество врачей 
России, Союз пациентов и другие общественные организации, врачебное и научное 
сообщество. 
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Опорой в работе стал аппарат Комитета по охране здоровья, продемонстрировавший 
высокий профессионализм и самоотдачу, помощники депутатов, помощники председателя 
Комитета по охране здоровья. 

Благодарю всех единомышленников и товарищей, уверен, что представленная книга 
станет хорошей памятью о нашем искреннем труде и отправной точкой для дальнейшего 
развития законодательства в здравоохранении. 

 
Председатель Комитета по охране здоровья  

Государственной Думы РФ VII созыва 
профессор Д.А. Морозов 
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Глава 2 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 
КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 
 
 
СТРУКТУРА КОМИТЕТА  
 

Комитет по охране здоровья объединял в период 2016-2021 годов 23 депутата всех 
парламентских фракций Государственной Думы, представлявших 19 регионов страны: 
 

1. Морозов Дмитрий Анатольевич – председатель Комитета, заведующий кафедрой 
детской хирургии и урологии-андрологии им. Л.П. Александрова Сеченовского 
университета, доктор мед. наук, профессор (детская хирургия), вице-президент 
Национальной Медицинской Палаты, вице-президент Российской ассоциации 
детских хирургов, фракция «Единая Россия», ОНФ (Москва). 

2. Санина Наталья Петровна – первый заместитель председателя Комитета, доктор 
мед. наук, профессор (терапия), главный терапевт Московской области, 
заслуженный врач Российской Федерации, фракция «Единая Россия», ОНФ 
(Московская область). 

3. Тумусов Федот Семенович - первый заместитель председателя Комитета, доктор 
экон. наук, фракция «Справедливая Россия» (Республика Саха (Якутия). 

4. Фургал Сергей Иванович - первый заместитель председателя Комитета (до 2019 
года), фракция ЛДПР (Хабаровский край). С 2019 по 2020 год – губернатор 
Хабаровского края. 

5. Натаров Сергей Васильевич - первый заместитель председателя Комитета (с 2019 
года), фракция ЛДПР (Красноярский край). 

6. Огуль Леонид Анатольевич – заместитель председателя Комитета, доктор мед. 
наук, профессор (анестезиология-реанимация, акушерство), фракция «Единая 
Россия» (Астраханская область) 

7. Говорин Николай Васильевич - заместитель председателя Комитета, доктор мед. 
наук, профессор (психиатрия), заслуженный врач Российской Федерации, фракция 
«Единая Россия», ОНФ (Забайкальский край). 

8. Герасименко Николай Федорович – член Комитета, доктор мед. наук, профессор 
(хирургия, организация здравоохранения), академик РАН, заслуженный врач 
Российской Федерации, фракция «Единая Россия» (Алтайский край). 

9. Елыкомов Валерий Анатольевич - член Комитета, доктор мед. наук, профессор 
(гематология), фракция «Единая Россия» (Алтайский край). 

10. Кобзев Юрий Викторович - член Комитета (скорая помощь), фракция «Единая 
Россия» (Ростовская область), с 2020 года – министр здравоохранения Ростовской 
области. 

11. Косяненко Евгений Викторович - член Комитета (хирургия), фракция «Единая 
Россия» (Кемеровская область). 
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12. Куринный Алексей Владимирович - член Комитета, кандидат мед. наук 
(хирургия), фракция «КПРФ» (Ульяновская область). 

13. Маграмов Абдулмажид Варисович – член Комитета, кандидат экон. наук, 
фракция «Единая Россия» (Республика Дагестан). С 2019 года – член Комитета 
Госдумы по международным делам. 

14. Максимов Василий Юрьевич - член Комитета, кандидат мед. наук (хирургия, 
организация здравоохранения), заслуженный врач Российской Федерации, фракция 
«Единая Россия» (Саратовская область). С 2019 года – член Комитета Госдумы по 
культуре. 

15. Менделевич Борис Давыдович - член Комитета, доктор мед. наук, профессор 
(психиатрия), Заслуженный врач Республики Татарстан, фракция «Единая Россия» 
(Республика Татарстан). 

16. Осадчий Николай Иванович – член Комитета, кандидат филос. наук, фракция 
«КПРФ» (Краснодарский край). 

17. Петров Александр Петрович – член Комитета (фармацевтика и 
фармпроизводство), фракция «Единая Россия» (Свердловская область). 

18. Петров Анатолий Ильич - член Комитета (педиатрия), заслуженный врач 
Российской Федерации, фракция «Единая Россия» (Тамбовская область). 

19. Соломатина Татьяна Васильевна – член Комитета, кандидат мед. наук 
(дерматология, организация здравоохранения), фракция «Единая Россия» (Томская 
область). 

20. Третьяк Владислав Александрович – член Комитета, Олимпийский чемпион, 
фракция «Единая Россия» (Ульяновская область). 

21. Фролова Тамара Ивановна – член Комитета, кандидат мед. наук (педиатрия, 
организация здравоохранения), Заслуженный работник здравоохранения 
Российской Федерации, фракция «Единая Россия» (Тамбовская область). 

22. Черняева Нина Алексеевна – член Комитета (организация здравоохранения), 
фракция «Единая Россия» (Волгоградская область). 

23. Цыбизова Татьяна Игоревна - член Комитета, кандидат мед. наук (акушерство-
гинекология, организация здравоохранения), фракция «Единая Россия» 
(Волгоградская область). 

Ежедневная работа Комитета основывалась на деятельности аппарата Комитета: 
Руководитель аппарата – канд. мед. наук Д.В. Вторушин, А.С. Яновский (до 2020 года). 
Заместители руководителя аппарата – канд. мед. наук В.А. Егоров (до 2020 года), 
Е.В. Сайдаль, В.В. Карпов. Главный советник – Г.И. Селезнев, ведущий советник – 
Е.Н. Анохин, советник – С.С. Коршиков, главные консультанты – Г.А. Захарова (до 
2018 года), Н.В. Бастракова (2018-2019 годы), М.Ф. Уткина, С.Ю. Бобров, ведущий 
специалист 2 разряда Л.И. Сорокина, старший специалист 1 разряда – Я.А. Прокофьева 
(2017-2020 годы), Д.В. Савостьянова, а также помощников председателя Комитета 
М.Н. Малыгиной (до 2017 года), А.А. Полуцыган, Т.Ш. Карапетяна (с 2019 года) и 
помощников депутатов.  
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ПОДКОМИТЕТЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТЫ, РАБОЧИЕ ГРУППЫ 
 

В период 2016-2021 годов в Комитете Государственной Думы VII созыва были 
созданы и успешно функционировали ПЯТЬ ПОДКОМИТЕТОВ: 

1. Подкомитет по вопросам совершенствования организации здравоохранения 
(руководитель – депутат В.А. Елыкомов) 

2. Подкомитет по демографической политике (руководитель – депутат Н.В. Говорин) 
3. Подкомитет по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и 

формирования здорового образа жизни (руководитель – депутат Н.Ф. Герасименко) 
4. Подкомитет по вопросам обращения лекарственных средств, развитию 

фармацевтической и медицинской промышленности (руководитель – депутат А.П. 
Петров) 

5. Подкомитет по совершенствованию медицинского образования, развитию науки и 
новых технологий в медицине (руководитель – депутат Т.В. Соломатина) 

 
Высокий экспертный уровень и компетенция в законотворчестве обеспечивались, в 

том числе, слаженной работой созданных в Комитете 13 ЭКСПЕРТНЫХ СОВЕТОВ: 
1. Экспертный совет по редким (орфанным) заболеваниям (сопредседатели – депутат 

Д.А. Морозов, депутат Н.П. Санина, сопредседатель Всероссийского союза 
общественных объединений пациентов Ю.А. Жулев). 

2. Экспертный Совет по вопросам совершенствования организации санаторно-
курортного лечения в Республике Крым и городе федерального значения 
Севастополе (руководитель – депутат Н.П. Санина) 

3. Экспертный Совет по совершенствованию института медико-социальной 
экспертизы в Российской Федерации (руководитель – депутат Д.А. Морозов) 

4. Экспертный совет по демографической политике (руководитель – депутат Н.В. 
Говорин) 

5. Экспертный Совет по качеству медицинской деятельности (руководитель – депутат 
Д.А. Морозов) 

6. Экспертный Совет по вопросам законодательного регулирования в сфере 
комплементарной медицины (руководитель – депутат Ф.С. Тумусов) 

7. Экспертный Совет по совершенствованию организации медицинской помощи на 
объектах транспорта и транспортной инфраструктуры (руководитель – депутат 
Л.А. Огуль) 

8. Экспертный Совет по вопросам охраны здоровья населения от окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака (руководитель – депутат Н.Ф. 
Герасименко) 

9. Экспертный совет по вопросам совершенствования организации здравоохранения 
(руководитель – депутат В.А. Елыкомов) 

10. Экспертный Совет по вопросам совершенствования законодательства в сфере 
оказания скорой медицинской помощи, а также оказания медицинской помощи 
в экстренной и неотложной формах (руководитель – депутат Ю.В. Кобзев) 

11. Экспертный Совет по анализу и подготовке изменений в законодательство, 
направленных на обеспечение здорового питания (руководитель – депутат  
А.В. Куринный) 
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12. Экспертный Совет по вопросам обращения лекарственных средств, развитию 
фармацевтической и медицинской промышленности (руководитель – депутат 
А.П. Петров) 

13. Экспертный Совет по вопросам совершенствования медицинского, 
фармацевтического образования и кадровой политики в здравоохранении 
(руководитель – депутат Т.В. Соломатина) 

Решения ряда законодательных задач потребовали временной организации 
специальных 22 РАБОЧИХ ГРУПП Комитета по охране здоровья: 

1. Рабочая группа по совершенствованию нормативного правового регулирования 
оказания медицинской помощи в дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях (руководитель – депутат Д.А. Морозов) 

2. Рабочая группа по доработке проекта федерального закона № 174692-7 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам применения информационно - телекоммуникационных технологий и 
введения электронных форм документов в сфере здравоохранения» (руководитель 
– депутат Д.А. Морозов) 

3. Рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере медицинского 
обеспечения организации отдыха и оздоровления детей (руководитель – депутат 
Д.А. Морозов) 

4. Рабочая группа по развитию медицинского туризма (руководитель – депутат 
Д.А. Морозов) 

5. Рабочая группа по подготовке ко второму чтению проекта Федерального закона № 
850485-7 «О биологической безопасности Российской Федерации» (руководитель – 
депутат Д.А. Морозов) 

6. Рабочая группа по законодательному обеспечению организации медицинской 
помощи в условиях угрозы распространения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих (руководитель – депутат Д.А. Морозов) 

7. Рабочая группа по правовой защите медицинских работников (руководитель – 
депутат Д.А. Морозов) 

8. Рабочая группа по подготовке проведения выставки в Государственной Думе 
«Медики Великой Отечественной» (руководитель – депутат Д.А. Морозов) 

9. Рабочая группа по совершенствованию организации медицинской помощи при 
сахарном диабете (руководитель – депутат Н.П. Санина) 

10. Рабочая группа по вопросам совершенствования правового регулирования 
организации медицинской помощи в северных, арктических отдаленных и 
труднодоступных районах Российской Федерации (руководитель – депутат 
Ф.С. Тумусов) 

11. Рабочая группа по совершенствованию законодательства в части применения 
принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, страдающих 
алкогольной зависимостью (руководитель – депутат Н.В. Говорин) 

12. Рабочая группа по доработке проекта федерального закона № 954664-6 «О 
внесении изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (в части установления условий по принятию решений о 
реорганизации и ликвидации медицинских организаций) (руководитель – депутат 
Н.Ф. Герасименко) 

13. Рабочая группа по совершенствованию законодательства в части установления 
порядка посещения пациента и пребывания родственников с ним в медицинской 
организации (руководитель – депутат Н.Ф. Герасименко) 
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14. Рабочая группа по совершенствованию нормативного правового регулирования 
оказания противоболевой помощи в Российской Федерации (руководитель – 
депутат Н.Ф. Герасименко) 

15. Рабочая группа по онкологии, онкогематологии и трансплантации (руководитель – 
депутат В.А. Елыкомов) 

16. Рабочая группа по устойчивому развитию законодательного интегрирования 
искусственного интеллекта в здравоохранении (руководитель – депутат 
В.А. Елыкомов) 

17. Рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере оказания 
гражданам паллиативной медицинской помощи (руководитель – депутат 
Ю.В. Кобзев) 

18. Рабочая группа по подготовке проекта федерального закона «О Российском 
Красном Кресте» (руководитель – депутат В.Ю. Максимов) 

19. Рабочая группа по законодательному сопровождению и мониторингу реализации 
национального проекта «Здравоохранение» (руководитель – депутат 
Б.Д. Менделевич) 

20. Рабочая группа по мониторингу реализации Федерального закона от 28 декабря 
2017 года № 425-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств» (руководитель – депутат А.П. Петров) 

21. Рабочая группа по разработке, совершенствованию и внедрению прогрессивных 
механизмов лекарственного обеспечения (руководитель – депутат А.П. Петров) 

22. Рабочая группа по вопросам нормативно-правового регулирования деятельности 
патологоанатомической службы, а также использования тел, органов и тканей 
умершего человека в научных и учебных целях (руководитель – депутат 
А.И. Петров) 

 
 
ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ  
 

Деятельность Комитета проводилась в соответствии со Статьей 19 Регламента 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Положением о 
Комитете (1 ноября 2016 года, протокол №5), включая формирование проекта программы 
законопроектной деятельности Государственной Думы, обеспечение взаимодействия с 
органами исполнительной власти в сфере здравоохранения, соответствующими 
комитетами законодательных собраний субъектов Российской Федерации, Советом 
Федерации, врачебным и пациентским сообществами, гражданами страны в вопросах 
здравоохранения. Комитет работал по всем направлениям охраны здоровья, включая 
профилактику заболеваний, диспансеризацию населения, оказание медицинской помощи, 
в рамках 323 Федерального закона. Основой законотворчества в области охраны здоровья 
служили ежегодные Послания Президента Федеральному Собранию, которые в части 
здравоохранения были обеспечены законодательной работой нашего Комитета. 

1. Послание Президента Федеральному Собранию 2016 года  
- принять меры по реализации предусмотренного законодательством механизма 

финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том 
числе не включённой в базовую программу ОМС 

- подключить в 2017–2018 годах больницы и поликлиники к скоростному интернету  
- разработать план мероприятий по развитию волонтёрского движения, включающий 

в том числе мероприятия по совершенствованию законодательства РФ в этой сфере  
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- разработать специальную президентскую программу, предусматривающую 
финансирование на срок до 7 лет исследовательских проектов, реализуемых ведущими 
учёными, в том числе молодыми учёными 

- обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих 
механизм регулирования деятельности социально ориентированных НКО – исполнителей 
общественно полезных услуг, а также механизм их поддержки 

2. Послание Президента Федеральному Собранию 2018 года  
- обеспечить разработку проекта указа Президента России, определяющего: 

национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года, включая 
увеличение народонаселения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет 
к 2024 году и до 80 лет к 2030 году 

- национальные цели, соответствующие целевые показатели и стратегические задачи 
по направлению Здравоохранение 

3. Послание Президента Федеральному Собранию 2019 года 
- отменить установленное законодательством возрастное ограничение (50 лет) при 

осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, 
прибывшим на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, посёлки 
городского типа, города с населением до 50 тыс. человек 

- обеспечить к 2021 году перевод всех детских поликлиник на новую модель 
оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи («Бережливая поликлиника») 

- установить требования к медицинским организациям, внедряющим «Бережливую 
поликлинику», порядки определения соответствия медицинских организаций таким 
требованиям и правила осуществления контроля их деятельности  

- внедрить механизмы мотивации персонала медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, к повышению качества 
их работы в рамках «Бережливой поликлиники» 

- обеспечить разработку национальной стратегии в области искусственного 
интеллекта 

- создать в 2020–2024 годах два детских реабилитационных центра мирового уровня 
- завершить до конца 2021 года организацию информационного взаимодействия 

между медицинскими организациями и аптечными организациями, федеральными 
учреждениями МСЭ, медицинскими работниками и пациентами в рамках ЕГИСЗ 

- упростить процедуры прохождения гражданами диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров, а также предоставить гражданам возможность 
дистанционной записи на медицинские обследования 

- включить обследования на выявление онкологических заболеваний в перечень 
медицинских обследований, проводимых в ходе диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров 

- обеспечить контроль за сохранением достигнутого соотношения между уровнем 
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней 
заработной платы в соответствующем регионе 

4. Послание Президента Федеральному Собранию 2020 года 
- обеспечить ежегодное установление с учётом заявок квот приёма на целевое 

обучение в общем объёме контрольных цифр приёма за счёт средств федерального 
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- завершить до конца 2021 года организацию информационного взаимодействия 

между медицинскими организациями и аптечными организациями, федеральными 
учреждениями МСЭ, медицинскими работниками и пациентами в рамках ЕГИСЗ 

- упростить процедуры прохождения гражданами диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров, а также предоставить гражданам возможность 
дистанционной записи на медицинские обследования 

- включить обследования на выявление онкологических заболеваний в перечень 
медицинских обследований, проводимых в ходе диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров 

- обеспечить контроль за сохранением достигнутого соотношения между уровнем 
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней 
заработной платы в соответствующем регионе 

4. Послание Президента Федеральному Собранию 2020 года 
- обеспечить ежегодное установление с учётом заявок квот приёма на целевое 

обучение в общем объёме контрольных цифр приёма за счёт средств федерального 
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бюджета на обучение по программам «Лечебное дело» и «Педиатрия» в размере 70 и 75 % 
соответственно и программы ординатуры по дефицитным специальностям – до 100 % 

- утвердить порядок ввоза в Российскую Федерацию конкретных партий 
незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества 

- внедрить единый регистр граждан, имеющих право на обеспечение 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными 
продуктами лечебного питания на льготных условиях 

- обеспечить безусловное выполнение заказчиками целевого обучения обязательств 
по трудоустройству лиц, получивших высшее медицинское образование в соответствии с 
договорами о целевом обучении 

- обеспечить поэтапный переход до 1 сентября 2023 г. на организацию бесплатного 
здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы 
начального общего образования 

- принять дополнительные меры по обеспечению медицинских работников, прежде 
всего в сельских и городских поселениях с небольшим числом жителей, жилыми 
помещениями, предусмотрев в том числе предоставление им служебных жилых 
помещений, оказание поддержки в индивидуальном жилищном строительстве 

- обеспечить контроль за реализацией мероприятий по строительству, ремонту и 
оснащению фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также контроль за 
внедрением информационных технологий в деятельность медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

5. Послание Президента Федеральному Собранию 2021 года 
- представить для рассмотрения на расширенном заседании Государственного 

Совета РФ предложения по вопросам развития здравоохранения 
- обеспечить реализацию важнейших инновационных проектов государственного 

значения, направленных на: создание российских технологий производства широкого 
спектра вакцин, фармацевтических субстанций и лекарственных средств нового 
поколения, с использованием преимущественно отечественного оборудования и 
компонентов; предупреждение распространения вновь появляющихся инфекций, 
предусмотрев возможность разработки в течение четырех дней тест-систем для их 
выявления, а также создания в течение четырех месяцев эффективных вакцин для 
профилактики новых инфекционных заболеваний с последующим запуском их в 
промышленное производство в кратчайшие сроки 

- обеспечить реализацию, начиная с 1 июля 2021 года, углубленной программы 
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения, предусмотрев ее 
расширение  

- расширить программы лечения и реабилитации в амбулаторных и стационарных 
условиях лиц с заболеваниями, выявленными по результатам проведенных 
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 

- обеспечить разработку и реализацию комплекса дополнительных мер, 
направленных на предотвращение преждевременной смертности населения от сердечно-
сосудистых, онкологических заболеваний и болезней органов дыхания 

- обеспечить поэтапную реализацию в 2021–2030 годах мероприятий, направленных 
на борьбу с гепатитом С, минимизировав риски распространения данного заболевания 
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- направить за счет средств федерального бюджета в 2021–2023 годах дополнительно 
не менее 5 тысяч новых автомобилей скорой медицинской помощи для использования в 
сельских поселениях 

- приобрести в 2022–2023 годах дополнительно не менее 500 мобильных 
медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских 
поселений и малых городов 

- обеспечить поддержку программ развития образовательных организаций высшего 
образования независимо от их ведомственной и отраслевой принадлежности, 
предусмотрев предоставление начиная с 2021 года не менее чем 100 таким 
образовательным организациям грантов в размере от 100 млн. рублей 

- включить в каждый национальный проект (программу) мероприятия, направленные 
на поддержку молодежи 

 
 

СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В период 2017-2021 годов состоялось 11 заседаний Президиума Совета 
законодателей РФ и 6 заседаний Совета законодателей РФ в Москве и Санкт-
Петербурге, на которых обсуждались вопросы охраны здоровья граждан. Председатель 
Комитета по охране здоровья Д.А. Морозов выступил с докладами на 9 заседаниях:  

1. Заседания Президиума и Совета законодателей в 2017 году 
- заседание Президиума Совета законодателей от 13 марта 2017 года. Рассмотрение 

вопроса «О законодательном обеспечении социальной поддержки инвалидов в 
Российской Федерации», доклад Д.А Морозова. 

- заседание Президиума Совета законодателей от 24 апреля 2017 года. Рассмотрение 
вопроса «Законодательное обеспечение безопасности детей, охраны их здоровья и 
поддержки из развития». Выступление Д.А. Морозова на заседании Комиссии Совета 
законодателей Российской Федерации по социальной политике. 

- заседание Совета законодателей от 24 апреля 2017 года. Рассмотрение вопроса 
«Совершенствование осуществления парламентского контроля на федеральном и 
региональном уровнях».  

- заседание Президиума Совета законодателей от 18 декабря 2017 года. 
Рассмотрение вопроса «О совершенствовании нормативных правовых актов в сфере 
противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных 
лекарственных средств и пищевых продуктов». 

2. Заседания Президиума и Совета законодателей в 2018 году 
- заседание Президиума Совета законодателей от 27 апреля 2018 года. Рассмотрение 

вопроса «О создании системы специализированных учреждений для оказания помощи 
лицам, находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской 
помощи», доклад Д.А. Морозова.  

- заседание Совета законодателей от 27 апреля 2018 года. Рассмотрение вопроса 
«Законодательное обеспечение контроля качества оказания медицинской помощи», 
доклад Д.А. Морозова.  
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- заседание Президиума Совета законодателей от 13 декабря 2018 года. 
Рассмотрение вопроса «Региональные аспекты законодательного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

- заседание Совета законодателей от 13 декабря 2018 года. Рассмотрение вопроса «О 
реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 
на период до 2030 года». 

3. Заседания Президиума и Совета законодателей в 2019 году 
- заседание Президиума Совета законодателей от 18 февраля 2019 года. 

Рассмотрение вопроса «Обеспечение безопасности детей в период летней 
оздоровительной кампании», доклад Д.А. Морозова.  

- заседание Совета законодателей от 24 апреля 2019 года. Рассмотрение вопроса 
«Реализация послания Президента Российской Федерации субъектами Российской 
Федерации». Выступление Д.А. Морозова на заседании Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации по социальной политике. 

- заседание Президиума Совета законодателей от 16 декабря 2019 года. 
Рассмотрение вопроса «Актуальные проблемы обеспечения квалифицированными 
кадрами регионов». 

- заседание Совета законодателей от 16 декабря 2019 года. Рассмотрение вопроса «О 
текущем состоянии доступности и качества медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации и формировании системы защиты прав пациентов». 

4. Заседания Президиума и Совета законодателей в 2020 году 
- заседание Президиума Совета законодателей от 9 июля 2020 года. Рассмотрение 

вопроса «Актуальные вопросы совершенствования законодательства в связи с принятием 
поправок к Конституции Российской Федерации». 

- заседание Президиума Совета законодателей от 18 декабря 2020 года. 
Рассмотрение вопросов «Совершенствование законодательства субъектов Российской 
Федерации в связи с принятием поправок к Конституции Российской Федерации» и «О 
совершенствовании механизмов обращения с медицинскими отходами (законодательный 
аспект)». 

5. Заседания Президиума и Совета законодателей в 2021 году 
- заседание Президиума Совета законодателей от 19 марта 2021 года. Рассмотрение 

«Вопросы организации единой системы оказания онкологической помощи детям», доклад 
Д.А. Морозова.  

- заседание Президиума Совета законодателей от 26 апреля 2021 года. Рассмотрение 
вопроса «Доступность и качество медицинской помощи в субъектах Российской 
Федерации, обеспечение подготовки медицинских кадров», доклад Д.А Морозова.  

- заседание Совета законодателей от 27 апреля 2021 года. Рассмотрение вопроса 
«Пандемия: вызовы и решения», доклад Д.А. Морозова. 

 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
 

С 2017-2021 годы Комитет по охране здоровья провел 13 ПАРЛАМЕНТСКИХ 
СЛУШАНИЙ:  
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1. Парламентские слушания: «Законодательное регулирование организации 
оказания медицинской помощи детям в школах и дошкольных учреждениях», 
15 декабря 2016 года 

2. Парламентские слушания: «Совершенствование законодательства в области 
организации оказания медицинской помощи на объектах транспорта и 
транспортной инфраструктуры», 17 апреля 2017 года 

3. Парламентские слушания: «Медико-социальная экспертиза – задачи системы 
здравоохранения», 22 мая 2017 года 

4. Парламентские слушания: «Информатизация здравоохранения. Текущее 
состояние, проблемы, правовое обеспечение», 8 июня 2017 года  

5. Парламентские слушания: «Доступность и качество оказания медицинской 
помощи гражданам, проживающим в сельской местности. Правовое 
обеспечение», 12 октября 2017 года  

6. Парламентские слушания: «Паллиативная помощь в Российской Федерации. 
Перспективы нормативно-правового регулирования», 21 мая 2018 года  

7. Парламентские слушания: «Правоприменительная практика внедрения 
федеральной государственной информационной системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов для медицинского применения. Проблемы и 
перспективы», 2 июля 2018 года  

8. Парламентские слушания: «Онкологическая помощь в Российской Федерации. 
Законодательные аспекты», 24 сентября 2018 года  

9. Парламентские слушания: «Стратегия развития здравоохранения Российской 
Федерации», 3 декабря 2018 года  

10. Парламентские слушания: «Законодательное обеспечение паллиативной помощи 
в Российской Федерации», 11 февраля 2019 года  

11. Парламентские слушания: «О внедрении федеральной государственной 
информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для 
медицинского применения», 15 октября 2019 года 

12. Парламентские слушания: «Иммунопрофилактика инфекционных болезней. 
Законодательное регулирование», 17 февраля 2020 года  

13. Итоговые Парламентские слушания: «Законодательное регулирование 
здравоохранения в Российской Федерации», 11 июня 2021 года  

  
С 2017-2021 годы Комитет по охране здоровья провел 46 КРУГЛЫХ СТОЛОВ: 

1. Заседания в 2016 году 
- Круглый стол «Безопасность и этические аспекты деятельности медицинских 

работников. Правовое обеспечение», 19 декабря 2016 года 
 

2. Заседания в 2017 году 
- Круглый стол «Алкогольный вклад в смертность населения трудоспособного 

возраста и демографическую ситуацию в России. Пути решения», 
13 февраля 2017 года  

- Круглый стол «Законодательные аспекты разработки и реализации Концепции 
осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 
2017-2022 годы и дальнейшую перспективу», 9 марта 2017 года  
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- Круглый стол «Законодательные аспекты совершенствования обеспечения 
льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами», 
23 марта 2017 года  

- Круглый стол «Законодательные аспекты организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом. Проблемы и 
перспективы», 6 апреля 2017 года  

- Круглый стол «Совершенствование законодательства в области государственного 
регулирования обращения медицинских изделий в Российской Федерации», 15 
июня 2017 года  

- Круглый стол «Реализация программы «Земский доктор» в субъектах Российской 
Федерации. Проблемы и перспективы», 26 июня 2017 года  

- Круглый стол «Здравоохранение в проекте бюджета на 2018 – 2020 годы – 
оптимизация или развитие?», 9 октября 2017 года  

- Круглый стол «Законодательное регулирование внедрения в Российской 
Федерации системы мониторинга движения лекарственных препаратов с 
использованием маркировки и идентификации упаковок лекарственных 
препаратов», 23 ноября 2017 года  

- Круглый стол «Проблемы законодательного регулирования и финансирования 
паллиативной помощи в России», 1 декабря 2017 года 

 
3. Заседания в 2018 году 
- Круглый стол «Проблемы медицинского образования в Российской Федерации», 25 

января 2018 года  
- Круглый стол «Страховые медицинские организации. Законодательное 

регулирование, финансирование и новые парадигмы развития», 
12 февраля 2018 года  

- Круглый стол «Совершенствование законодательного регулирования деятельности 
патологоанатомической службы. Проблемы и пути решения»,  
26 марта 2018 года  

- Круглый стол «Цифровизация медицины. Анализ правоприменительной практики в 
Российской Федерации. Задачи и дальнейшие перспективы законотворческой 
деятельности», 9 апреля 2018 года 

- Круглый стол «Детская хирургия и хирургия плода в Российской Федерации: 
законодательное регулирование практики, науки и подготовки кадров», 
20 апреля 2018 года  

- Круглый стол «Законодательное регулирование охраны психического здоровья 
населения Российской Федерации», 14 мая 2018 года  

- Круглый стол «Качество и безопасность пищевых продуктов и проблемы борьбы с 
ожирением и избыточным весом в Российской Федерации», 23 мая 2018 года  

- Круглый стол «Медицинская наука. Современное состояние и развитие. 
Законодательное регулирование», 29 мая 2018 года  

- Круглый стол «Социальный статус медицинского работника. Юридическая и 
социальная защита, льготы, страхование жизни, здоровья и профессиональной 
ответственности», 18 июня 2018 года  

- Круглый стол «Клинические рекомендации и протоколы лечения в современной 
медицинской практике», 9 июля 2018 года  

- Круглый стол «Медицина старшего поколения», 8 октября 2018 года  
- Круглый стол «Первая помощь. Совершенствование правового регулирования», 19 

октября 2018 года 
- Круглый стол «Кадровое обеспечение первичной медико-санитарной помощи», 12 

ноября 2018 года 
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- Круглый стол «Традиционная медицина в Российской Федерации. 
Законодательные аспекты», 19 ноября 2018 года  

- Круглый стол «Законодательное обеспечение ответственности граждан за свое 
здоровье, мотивации страховых медицинских организаций и работодателей к 
сохранению здоровья граждан и работников в Российской Федерации», 
6 декабря 2018 года  

 
4. Заседания в 2019 году 
- Круглый стол «Медицина и право. Врач и пациент», 18 февраля 2019 года  
- Круглый стол «Медицинская помощь в образовательных организациях», 

12 марта 2019 года  
- Круглый стол «Единый цифровой контур в здравоохранении – проблемы 

нормативного регулирования, парламентский контроль», 1 апреля 2019 года  
- Круглый стол «Отказ от вакцинации – серьезная угроза XXI века. Как избежать 

эпидемии», 11 апреля 2019 года  
- Круглый стол «Реализация Государственной программы «Здравоохранение», 

24 мая 2019 года  
- Круглый стол «Лечение хронического болевого синдрома в Российской Федерации: 

состояние и перспективы развития. Законодательные аспекты», 
21 июня 2019 года  

- Круглый стол «Организация оказания экстренной медицинской помощи в 
субъектах Российской Федерации. Проблемы федерального и регионального 
законодательного регулирования», 12 июля 2019 года  

- Круглый стол «Хирургия – зона профессионального и юридического риска», 
20 сентября 2019 года  

- Круглый стол «Реализация национального проекта «Здравоохранение» в субъектах 
Арктической зоны Российской Федерации», 27 сентября 2019  года  

- Круглый стол «Совершенствование организации медицинской помощи лицам, 
страдающих сахарным диабетом», 7 октября 2019 года  

- Круглый стол «Психическое здоровье детей. Проблемы и пути решения», 
9 декабря 2019 года  

 
5. Заседания в 2020 году 
- Круглый стол «О мерах, направленных на сокращение кадрового дефицита в 

здравоохранении», 21 февраля 2020 года  
- Круглый стол «Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения 

ВИЧ», 21 февраля 2020 года  
- Круглый стол «Частная медицина в охране здоровья граждан России», 

24 июля 2020 года 
- Круглый стол «Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Перспективы 

законодательного и нормативно-правового регулирования», 
19 октября 2020 года  

- Круглый стол «Совершенствование страховых принципов здравоохранения в 
Российской Федерации. Законодательное регулирование», 30 октября 2020 года  

- Круглый стол «Совершенствование телемедицинских технологий в 
здравоохранении», 6 ноября 2020 года  

- Круглый стол «Межведомственное взаимодействие при организации помощи детям 
с расстройствами аутистического спектра в России», 17 декабря 2020 года  

 
6. Заседания в 2021 году 
- Круглый стол «Военная медицина», 15 марта 2021 года  
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- Круглый стол «Совершенствование организации оказания медицинской помощи 
пациентам с хронической обструктивной болезнью легких. Правовые аспекты», 
9 апреля 2021 года  

- Круглый стол «Развитие медицинской науки в Российской Федерации. 
Законодательное регулирование», 23 апреля 2021 года 

 

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОМИТЕТА 

Важнейшей составляющей стала выездная работа Комитета по охране здоровья в 
регионах России. Комитет организовал 17 выездных мероприятий в субъектах 
Российской Федерации: 
 

1. Круглый стол на тему: «Реализация программы «Земский доктор» в субъектах 
Российской Федерации. Проблемы и перспективы»; Саратов, июнь 2017 года 

2. Круглый стол на тему: «Детская хирургия и хирургия плода в Российской 
Федерации: законодательное регулирование практики, науки и подготовки 
кадров»; Москва, Сеченовский университет, апрель 2018 года 

3. Круглый стол на тему: «Медицинская наука. Современное состояние и развитие. 
Законодательное регулирование»; Томск, май 2018 года 

4. Совещание по вопросу «Развитие системы здравоохранения для детей в 
Республике Дагестан»; Республика Дагестан, июль 2018 года 

5. Совещание по вопросу «Приоритетные направления профилактической 
медицины сердечно-сосудистых заболеваний в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах. Законодательные аспекты здорового образа жизни»; 
Астрахань, сентябрь 2018 года  

6. Совещание по вопросу «Развитие онкологической службы в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах»; Ростов-на-Дону, октябрь 2018 года 

7. Круглый стол на тему: «Медицинская помощь в образовательных организациях»; 
Москва, Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, 
март 2019 года  

8. Круглый стол на тему: «Реализация Государственной программы 
«Здравоохранение». Проблемы федерального и регионального законодательного 
регулирования»; Тамбов, май 2019 года  

9. Посещение членами Комитета по охране здоровья Института электронного 
медицинского образования Сеченовского университета; июнь 2019 года 

10. Совещание по развитию здравоохранения и реализации национального проекта 
«Здравоохранение» на территории Сахалинской области в рамках депутатского 
контроля за ходом реализации Указов и Поручений Президента России В.В. 
Путина в сфере здравоохранения; Сахалинская область, июль 2019 года 

11. Круглый стол на тему: «Организация оказания экстренной медицинской помощи 
в субъектах Российской Федерации. Проблемы федерального и регионального 
законодательного регулирования»; Волгоград, июль 2019 года 

12. Круглый стол на тему: «Реализация национального проекта «Здравоохранение» в 
субъектах Арктической зоны Российской Федерации; Республика Саха 
(Якутия), сентябрь 2019 года 
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13. Общественное обсуждение по совершенствованию организации первичной 
медицинской помощи на территории Приволжского федерального округа; 
Республика Татарстан, октябрь 2019 года  

14. Выездное заседание Экспертного совета по редким (орфанным) заболеваниям; 
Республика Татарстан, октябрь 2019 года 

15. Заседание Рабочей группы по правовой защите медицинских работников; 
Москва, Музей истории медицины Сеченовского университета, январь 2020 года 

16. Общественное обсуждение по совершенствованию организации первичной 
медицинской помощи на территории Центрального федерального округа; 
Московская область, февраль 2020 года  

17. Круглый стол на тему: «О мерах, направленных на сокращение кадрового 
дефицита в здравоохранении» (организован совместно с комиссией 
Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья граждан и 
развитию общественного здравоохранения); Москва, февраль 2020 года 
 
 

ВЫСТАВКИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
 
Комитет по охране здоровья организовал в Государственной Думе 6 Выставок: 
1. «Достижения Российской медицинской и фармацевтической промышленности», 

в рамках реализации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 
годы»; июнь 2017 года  

2. «Самые уязвимые… Детям Первой мировой войны посвящается». Из 
фотоархивов Международного Комитета Красного Креста, Фонда 
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское сообщество», ТАСС, 
Государственного музейно-выставочного центра «РОСФОТО» и центрального 
государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга; октябрь 
2018 года  

3. «К столетию со дня рождения Анатолия Владимировича Тарасова»; ноябрь 2018 
года 

4. «Курский государственный медицинский университет – первый в регионе, лидер 
в России, признанный в мире»; январь 2019 года  

5. «Редкие судьбы. Жизнь и надежда», посвященная детям с орфанными 
заболеваниями; март 2020 года  

6. Виртуальная выставка «История медицины России: Победы и свершения»; июнь 
2021 года 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
В период с 2017-2021 годы в рамках международного сотрудничества депутаты 

Комитета по охране здоровья приняли участие в 26 мероприятиях: 
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1. Мероприятия в 2017 году 
- рабочая встреча Д.А. Морозова с представителем ВОЗ в России Мелитой Вуйнович 

(обсуждение вопросов борьбы с фальсификацией медицинской продукции, 
противодействия потреблению табака, развития медицинского кластера) 

- рабочая встреча членов Комитета по охране здоровья с делегацией Словацкой 
Республики (обсуждение законопроекта о ратификации Конвенции Совета Европы о 
борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, 
угрожающими здоровью населения) 

- рабочая встреча Д.А. Морозова с делегацией Республики Куба (обсуждение 
вопросов высоких технологий в медицине и фармацевтической промышленности, 
медицинского образования, развития первичного звена в сфере здравоохранения, лечения 
сахарного диабета) 

- брифинг членов Оргкомитета Международной конференции «Парламентарии 
против наркотиков» (Комитет по охране здоровья – соорганизатор Конференции) 

- международная конференция «Парламентарии против наркотиков» (в работе 
Конференции приняли участие парламентарии из 44 стран мира, 13 зарубежных и 20 
отечественных некоммерческих организаций, всего более 200 представителей) 

 
2. Мероприятия в 2018 году 
- участие Д.А. Морозова во встрече В.В. Володина с Председателем Национального 

совета Швейцарской Конфедерации Домиником де Бюманом (обсуждение вопросов 
межпарламентского сотрудничества, проблем безопасности и борьбы с терроризмом, 
перспективы сотрудничества в экономической сфере) 

- рабочая встреча членов Комитета по охране здоровья с руководством 
Европейского регионального бюро ВОЗ (обсуждение вопросов активизации 
сотрудничества, участия представителей ВОЗ в проводимых Комитетом по охране 
здоровья мероприятиях, координации межпарламентского сотрудничества, повышения 
доступности иностранных «орфанных препаратов» для граждан России) 

- рабочая встреча Д.А. Морозова с заместителем директора Федерального 
управления здравоохранения Швейцарии, руководителем отдела международных 
отношений Норой Крониг Ромеро в рамках 5-ого Швейцарско-Российского Медицинского 
Форума (обсуждение актуальных вопросов сотрудничества и обмен мнениями по 
ключевым проблемам здравоохранения) 

- участие Д.А. Морозова во встрече В.В. Володина с Председателем Палаты 
депутатов Парламента Чешской Республики Радеком Вондрачеком (обсуждение 
развития межпарламентских отношений двух стран, а также широкого круга вопросов 
международной повестки) 

- участие Комитета в организации выставки в Государственной Думе «Самые 
уязвимые… Детям Первой мировой войны посвящается» (использовались, в том числе 
материалы фотоархивов Международного Комитета Красного Креста) 

- участие Д.А. Морозова во встрече В.В. Володина с Председателем Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан (обсуждение вопросов дальнейшего межпарламентского 
сотрудничества, в том числе на уровне профильных Комитетов)  

- посещение Ирана в составе делегации во главе с В.В. Володиным (участие в 
работе 2 Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, 
России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального 
взаимодействия) 

- посещение Индии в составе делегации во главе с В.В. Володиным (участие в 
работе Пятого заседания Российско-индийской межпарламентской комиссии, доклад Д.А. 
Морозова) 
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- рабочая встреча Д.А. Морозова с руководством госпиталя Будан Сеульского 
национального университета (обсуждение вопросов развития связей в сфере 
здравоохранения, в том числе на законодательном уровне) 

 
3. Мероприятия в 2019 году 
- участие Д.А. Морозова во встрече В.В. Володина с Председателем Национального 

совета Словацкой Республики (обсуждение вопроса гармонизации законодательства в 
цифровой сфере) 

- рабочая встреча Д.А. Морозова с парламентариями Федеративной Республики 
Германия (обсуждение вопросов доступности ВМП, лечения редких заболеваний, работы 
младшего медицинского персонала по уходу за пациентами, системы медицинского 
страхования, санитарной авиации, телемедицины) 

- рабочая встреча Д.А. Морозова с Шри Шри Рави Шанкаром (обсуждение 
вопросов развития комплементарной медицины)  

- участие депутатов Комитета во II Международном форуме «Развитие 
парламентаризма». Встреча в аэропорту делегаций парламентов Буркина-Фасо во главе с 
Председателем Национального Собрания Алассаном Бала Саканде, и Республики Бенин 
во главе с Председателем Национального Собрания Луисом Гбехуну Влавону 
(обсуждение вопросов подготовки кадров, взаимодействия в сферах здравоохранения, 
культуры, образования и молодежной политики) 

- посещение Республики Казахстан в составе делегации во главе с В.В. Володиным 
(участие в IV Совещании спикеров Парламентов стран Евразии «Большая Евразия: 
диалог, доверие, партнёрство»; в рамках встречи с парламентариями Мьянмы - 
обсуждение вопросов сотрудничества в сфере здравоохранения: подготовка студентов, 
модернизация детской больницы) 

 
4. Мероприятия в 2020 году 
- участие членов Комитета, входящих в состав внутрифракционной группы под 

руководством А.Л. Шхагошева, в заседании с участием представителя ВОЗ в России 
Мелиты Вуйнович (обсуждение мер по борьбе с пандемией в Российской Федерации и в 
мире) 

- участие Д.А. Морозова в расширенном заседании Совета Российско-Китайской 
ассоциации медицинских университетов (обсуждение на площадке Сеченовского 
университета организационных подходов и клинических решений в борьбе с 
коронавирусной инфекцией) 

- приветственное слово Д.А. Морозова на международном онлайн-марафоне Doctor 
Jazz Party (марафон с участием 30 коллективов со всего мира прошел в поддержку 
медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией) 

- участие Д.А. Морозова в Пятой Всемирной Конференции спикеров 
парламентов (обсуждение здравоохранения в период пандемии COVID-19, вопросов 
изменения климата, расширения прав и возможностей женщин, действий по достижению 
Целей устойчивого развития) 

- проведение Д.А. Морозовым площадки «Роль ответственных политических партий 
в борьбе с социально-экономическими последствиями пандемии COVID-19 и 
распространением опасных заболеваний» и подведение ее итогов на пленарном заседании 
Международного межпартийного Форума «ШОС+» на тему: «Экономика для людей» (на 
площадке ВПП «Единая Россия»; участие в площадке приняли представители 5 стран: 
Республика Казахстан, КНР, Азербайджанская Республика, Республика Узбекистан, 
Республика Филиппины) 

- совместная встреча Д.А. Морозова и председателя Комитета Госдумы по 
безопасности и противодействию коррупции В.И. Пискарева с членом Комитета 
Бундестага по здоровью, председателем германо-российской парламентской группы 
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Бундестага ФРГ доктором Робби Шлундом (обсуждение государственных и 
организационных мер, системы мобилизации медицины, схемы интенсивного и 
амбулаторного лечения) 

 
5. Мероприятия в 2021 году 
- проведение Д.А. Морозовым площадки «Роль ответственных политических партий 

в вопросах гуманитарного сотрудничества, включая вопросы борьбы с COVID-19» и 
подведение ее итогов на пленарном заседании Международной межпартийной 
конференции «Россия-Африка: возрождая традиции» (на площадке ВПП «Единая 
Россия»; участие в площадке приняли представители 7 стран: Республика Эфиопия, 
Республика Нигерия, Республика Руанда, Республика Зимбабве, Республика Кения, 
Республика Сенегал, ЮАР) 

- встреча Д.А. Морозова с представителем ВОЗ в России Мелитой Вуйнович 
(обсуждение текущей ситуации с распространением COVID-19 в мире, направлений 
международного и межпарламентского сотрудничества в этой сфере) 
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Глава 3 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
В ПЕРИОД 2016-2021 ГОДОВ 
 

Законодательное обеспечение финансирования здравоохранения - приоритетное 
направление работы Комитета в Государственной Думе VII созыва. Конкретными 
формами этой работы стали: участие в процессе рассмотрения и принятия законов о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, о внесении 
изменений в указанные законы, об исполнении федерального бюджета, анализ отчетов и 
заключений Счетной палаты Российской Федерации. Свою деятельность по бюджетному 
направлению Комитет осуществлял в тесном взаимодействии с Минздравом России, 
аудиторами и специалистами Счетной палаты Российской Федерации, Комитетом 
Государственной Думы по бюджету и налогам. 

В течение VII созыва Комитет по охране здоровья участвовал в качестве 
профильного комитета по разделу «Здравоохранение» и государственной программе 
«Развитие здравоохранения» в рассмотрении и принятии 16 Законов о федеральном 
бюджете. 

В настоящее время здравоохранение находится в поле стратегических интересов 
государственной политики: идут системные преобразования, реализуется национальный 
проект «Здравоохранение», началась модернизация первичного звена здравоохранения - 
на эти цели государством выделяются беспрецедентные финансовые средства. 

Комитет поддерживал принятие законов о федеральном бюджете на трехлетний 
период, направленных на увеличение финансирования здравоохранения, заостряя 
внимание на нерешенных проблемах. 

Принимая Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ "О федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" [1], члены Комитета 
поддержали продление программы «Земский доктор» и предложили расширить ее на 
малые города, включить в нее медицинских работников со средним медицинским 
образованием, а также изменить пропорции при софинансировании из централизованных 
и региональных источников до соотношения 70:30 [2]. 

При рассмотрении поправок ко второму чтению Комитет поддержал выделение 
дополнительных средств на оснащение медицинским оборудованием НИИ детской 
онкологии и гематологии ФБГУ «Российский онкологический научный центр имени 
Н.Н. Блохина» Минздрава России, предложив ускорить проведение государственной 
экспертизы корректировки проекта в связи с изменением цен [3]. В постановлении 
Государственной Думы от 9 декабря 2016 г. № 413-7 ГД Правительству Российской 
Федерации было рекомендовано в ходе исполнения федерального бюджета рассмотреть 
возможность увеличения бюджетных ассигнований в 2017 году НИИ детской онкологии и 
гематологии ФГБУ "Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации с учетом результатов 
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корректировки медико-технического задания и оценки стоимости медицинского 
оборудования вследствие изменения курсов валют [4]. 

Федеральным законом от 1 июля 2017 года № 157-ФЗ объем бюджетных 
ассигнований на реализацию государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» в 2017 году был увеличен на 1,8 млрд рублей [5]. Комитет 
поддержал выделение 200 млн. рублей ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, 250 млн. 
рублей ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова», 300 млн рублей ФГБУ «Институт хирургии имени А.В. Вишневского». 
Вместе с тем, Комитет отметил, что требуется принятие мер по оказанию финансовой 
помощи целевого характера для покрытия расходов субъектов Российской Федерации 
на обеспечение лекарственными препаратами в ходе лечения орфанных заболеваний. 
Д.А. Морозов озвучил позицию Комитета о недостаточном финансировании медицинских 
ВУЗов, которая была представлена в письме Заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю. Голодец и профильным министерствам [6]. 

В постановлении Государственной Думы от 21 июня 2017 г. № 1766-7 ГД еще раз 
отмечалась необходимость приоритетного завершения строительства и оснащения 
социально значимых объектов, в том числе НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ 
"Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения "Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. 
Петровского" [7]. 

При рассмотрении Федерального закона от 11 октября 2018 года № 354-ФЗ "Об 
исполнении федерального бюджета за 2017 год" Д.А. Морозов отметил: «По итогам 2017 
года видно, что в отрасли складывается позитивная практика. Но проблемы остаются. Та 
же «кредиторка», результатом которой становятся невыплаченные зарплаты, перевод 
санитарок в уборщицы» [8,9].  

9 октября 2017 года на заседании Круглого стола, организованного совместно с 
фракцией «Единая Россия», прошла дискуссия на тему: «Здравоохранение в проекте 
бюджета на 2018 – 2020 годы – оптимизация или развитие?». Председатель Комитета 
по охране здоровья Д.А. Морозов обозначил три приоритетных направления для 
депутатского корпуса при рассмотрении законопроектов о бюджете на 2018 – 2020 годы - 
первичная медицинская помощь, лекарственное обеспечение и финансирование 
подготовки медицинских кадров. Также участники встречи обратили внимание 
на необходимость ликвидации кредиторской задолженности медицинских организаций в 
регионах России и повышения оплаты труда медицинских работников [10]. 

В ходе принятии Федерального закона от 5 декабря 2017 года № 362-ФЗ 
"О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" удалось 
добиться восстановления ассигнований на закупку лекарственных средств на 7,9 млрд 
рублей - до уровня 2017 года (ВИЧ-инфекция, туберкулез, иммунопрофилактика, 
программа «7 нозологий», обеспечение федеральных льготников); выделения более 1 
млрд. рублей на строительство нового корпуса Национального медицинского 
исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева и 200 млн рублей на проведение капитального ремонта ФГБУ 
«Институт хирургии имени А.В. Вишневского» Минздрава России; увеличения расходов 
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по разделу «Образование» на 4,76 млрд рублей ежегодно, из которых вузам Минздрава 
России предназначено 568,9 млн рублей дополнительных средств; увеличения на 20 млрд 
рублей объёма дотаций субъектам Российской Федерации с учетом выполнения Указов 
Президента России по увеличению оплаты труда бюджетникам, в том числе медицинским 
работникам [11,12]. 

Со следующего бюджетного цикла в практику Комитета вошло предварительное 
обсуждение основных проектировок бюджета до его внесения в Государственную 
Думу («нулевые чтения»): 

25 сентября 2018 года - бюджет здравоохранения на 2019 - 2021 годы [13]; 
12 сентября 2019 года - бюджет здравоохранения на 2020 - 2022 годы; 
23 сентября 2020 года - бюджет здравоохранения на 2021 - 2023 годы. 
На таких обсуждениях депутатами поднимались проблемы системного характера. 

Так, на заседании Комитета 12 сентября 2019 года Д.А. Морозов подчеркнул: «За три года 
мы вышли на хороший формат взаимоотношений с федеральными ведомствами. Нас 
слышит Минфин. Мы видим много хороших шагов: онкологическая программа, 
диспансеризация. Но вопросы финансового регулирования требуют постоянного 
внимания. Важно одно - сегодняшнее развитие и модернизация здравоохранения 
невозможны без увеличения бюджета медицины, решения проблем закредитованности 
учреждений здравоохранения, дефицита региональных программ госгарантий, 
лекарственного страхования» [14]. 

При обсуждении подходов к формированию бюджета на 2021 - 2023 годы 
в ситуации кризиса, связанного с коронавирусной эпидемией, важно было не допустить 
секвестра расходов на здравоохранение. По мнению Д.А. Морозова, «нам нужно вместе с 
Минфином сфокусироваться на приоритетах, на том, чтобы в системе здравоохранения 
придерживаться самого главного в этот непростой период – сохранения позиций не только 
лечения COVID, это понятно, но и сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, 
лекарственного обеспечения, держать удар с точки зрения кадровой политики» [15]. 

Особенностью Федерального закона от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ 
"О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" было 
выделение дополнительных ресурсов на национальные проекты, в том числе 
«Здравоохранение» и «Демография», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» [16]. 

Несмотря на существенный рост расходов на раздел «Здравоохранение» (на 17% в 
2019 году и на 40% в 2020 году к предыдущему году), во втором чтении удалось добиться 
увеличения расходов по разделу еще на 2,2 млрд рублей. Комитет поддержал 
дополнительные ассигнования на развитие объектов детского здравоохранения в сумме 
544,6 млн рублей и на строительство и реконструкцию медицинских объектов в сумме 
1 166,1 млн рублей. Среди них детская областная клиническая больница в Белгородской 
области, ряд объектов здравоохранения в Республике Северная Осетия - Алания, детская 
инфекционная больница в Хабаровске, онкологический диспансер в г. Саратове, 
Республиканская больница в Республике Калмыкия и другие. 

Члены Комитета также ставили вопросы о необходимости укрепления первичного 
звена здравоохранения, обеспечения расходными материалами к инсулиновым помпам 
для больных сахарным диабетом детей и беременных женщин, которые были решены 
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позднее. 
Федеральным законом от 18 июля 2019 года № 175-ФЗ в федеральный бюджет был 

внесен целый ряд значимых изменений [17]. Выделено дополнительно более 2 млрд рублей 
на обеспечение детей-инвалидов расходными материалами к инсулиновым помпам, 3 
млрд рублей на закупку антиретровирусных лекарственных препаратов для обеспечения 
лиц, инфицированных ВИЧ, 2,3 млрд рублей на закупку иммунобиологических 
лекарственных препаратов против полиомиелита и профилактики гриппа в рамках 
Национального календаря профилактических прививок. 

Кроме этого, в федеральную адресную инвестиционную программу дополнительно 
включен целый ряд объектов здравоохранения федерального и регионального значения: 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт пульмонологии», Орский онкологический 
диспансер в Оренбургской области, Республиканский клинический онкологический 
диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан в г. Набережные Челны, 
акушерский корпус Ковровской многопрофильной городской больницы № 1 во 
Владимирской области и другие. 

Комментируя выполнение поручения Президента Российской Федерации по отмене 
возрастного ограничения (50 лет) при осуществлении единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам, прибывшим на работу в сельскую местность по 
программе «Земский доктор», Д.А. Морозов выразил уверенность, что «это расширит 
возможности для переезда в сельскую местность опытнейших докторов - носителей 
интеллекта, знаний и профессионализма» [18]. 

Обсуждая положения Федерального закона от 2 декабря 2019 года  
№ 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» при внесении его проекта в Государственную Думу, депутаты отмечали 
оптимистичный характер трехлетнего бюджета [19]. 

Выступая на заседании Комитета по бюджету и налогам 15 октября 2019 года, 
Д.А. Морозов отметил рост расходов на государственную программу «Развитие 
здравоохранения» за три года примерно на 36% (+208 млрд рублей). Председатель 
профильного Комитета особо подчеркнул увеличение расходов на лекарственное 
обеспечение: “Мы последовательно отстаивали направления государственной программы, 
такие как: лечение больных онкологическими заболеваниями, высокозатратные «12 
нозологий» (теперь это +17,5 млрд рублей суммарно за три года), лечение сердечно-
сосудистых заболеваний в амбулаторных условиях (Президент обратил наше внимание 
на необходимость лекарственного сопровождения пациентов, получивших 
высокотехнологичное лечение после инсультов и инфарктов). Мы отстаивали прирост на 
национальный календарь профилактических прививок - он есть по 3,8 млрд рублей, на 
расходники к инсулиновой помпе, лечение ВИЧ (+4,7 млрд рублей), особенно той группы, 
которые имеют ассоциированные заболевания гепатитами В и С”.  

Практически вдвое увеличены субсидии на программу «Земский доктор» с 3,2 млрд 
рублей в 2019 году до 6,6 млрд рублей в 2020 - 2022 годах. В ФАИП дополнительно 
включен целый ряд объектов здравоохранения, в том числе строительство 1-го детского 
реабилитационного центра во исполнение Послания Президента Российской Федерации. 

Отдельно обратили внимание на нерешенные вопросы: по-прежнему не реализуется 
положение Послания Президента Российской Федерации о направлении на развитие 
здравоохранения из всех источников в 2019 – 2024 годах ежегодно более 4% ВВП, не 
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нашли отражение поручения Президента по вопросам модернизации первичного звена 
здравоохранения. 

Выражая мнение Комитета, Д.А. Морозов подчеркнул, что требуют обсуждения 
вопросы изменения механизма лекарственного обеспечения, включения в национальный 
проект «Здравоохранение» мероприятий по переоснащению травматологических центров, 
оказывающих медицинскую помощь при дорожно-транспортных происшествиях, по 
развитию медицинской помощи больным онкогематологическими заболеваниями, 
больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения. 

Глава Комитета предложил ко второму чтению включить в проект ФАИП на 2020-
2022 годы строительство Якутского республиканского онкологического диспансера, а 
также поправить норму в Налоговом кодексе по освобождению от НДФЛ 
единовременных компенсационных выплат, превышающих с учетом северных 
коэффициентов 1 млн рублей, по программе «Земский доктор» [20]. Эти рекомендации 
Комитета были впоследствии учтены. 

Важное значение имело принятие Федерального закона от 18 марта 2020 года № 52-
ФЗ, подготовленного в целях финансового обеспечения положений Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 
15 января 2020 года и единогласно поддержанного депутатами [21]. Указанным 
Федеральным законом предусмотрены межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ 
модернизации первичного звена здравоохранения в объеме 50 млрд рублей в 2020 году и 
100,0 млрд рублей ежегодно в 2021 - 2022 годах, а также на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся в объеме 21,8 млрд рублей в 2020 году и 43,6 млрд рублей 
ежегодно в 2021 - 2022 годах. 

Начавшаяся эпидемия COVID-19 отодвинула старт региональных программ 
модернизации первичного звена здравоохранения на 2021 год. 

Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" принимался в условиях глобальной 
пандемии коронавируса, которая внесла коррективы в реализацию бюджетной политики в 
2020 году. Тем не менее, развитие сферы здравоохранения определяется в соответствии с 
национальной целью развития «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», 
определенной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [22]. 

В обсуждении проекта бюджета на заседании Комитета 14 октября 2020 года принял 
участие Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, 
предварительно проинформировав о напряженной ситуации с коронавирусом в России. 

Важнейшее значение имело резервирование ассигнований для лечения детей с 
тяжелыми редкими заболеваниями по поручению Президента Российской Федерации: в 
2021 году 60 млрд рублей, в 2022 году – 64 млрд, в 2023 году – более 68 млрд рублей. На 
модернизацию первичного звена здравоохранения предусмотрено 90 млрд рублей 
ежегодно. Увеличены расходы на инвестиции, что позволит осуществить строительство и 
реконструкцию около 80 объектов здравоохранения. 

Подводя итоги обсуждения проекта бюджета на 2021 - 2023 годы, глава Комитета 
подчеркнул: «Наша обязанность - последовательно отстаивать рост бюджета 
здравоохранения. Президент поставил задачу достичь уровня расходов на 
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здравоохранение до 5% к ВВП и все мы – общество, депутаты, сенаторы – шаг за шагом 
должны прилагать усилия, чтобы бюджет здравоохранения стал бюджетом развития. 
Важно подавать информацию не в миллиардах рублей, а в спасенных жизнях, показывать, 
куда и на что тратятся деньги. По лекарственному обеспечению маяк, который определяет 
наше движение вперёд, переход к лекарственному страхованию и финансированию 
лечения конкретной болезни. Необходимо последовательно увеличивать заработные 
платы медицинских работников. Сейчас делаем важный шаг к отраслевым системам 
оплаты труда. Следующий шаг - увеличить сам фонд оплаты труда, чтобы зарплата врача 
отличалась от зарплат других сотрудников так же, как отличаются зарплаты военных или 
полицейских. По вакцинопрофилактике стоит задача расширения Национального 
календаря. Возможно, мы не отстоим все позиции сегодня, но каждый день будем 
двигаться к бюджету развития» [23]. 

В результате совместной работы с профильными министерствами, Комитетом 
Государственной Думы по бюджету и налогам, фракцией «Единая Россия» 
законодательно обеспечено двукратное увеличение бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по разделу «Здравоохранение» с 506,3 млрд рублей в 2016 году до 
1 081,3 млрд рублей в 2023 году: 

                                                                                                                       млрд рублей 
Наименование 
раздела 

2016 
факт 

2017 
факт 

2018 
факт 

2019 
факт 

2020** 
предварит. 

2021 
№ 385-ФЗ 

2022 
№ 385-ФЗ 

2023 
№ 385-ФЗ 

 
Здравоохранение* 506,3 439,8 537,3 713,0 1 334,5 1 123,3 1 112,8 1 081,3 

 
*на основе данных федеральных законов об исполнении федерального бюджета за соответствующий 
финансовый год и Федерального закона от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
**оперативная информация Министерства финансов Российской Федерации об исполнении федерального 
бюджета за январь-декабрь 2020 года [24] 
 

Относительное уменьшение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом было связано главным образом с изменением механизма 
финансирования и софинансирования расходов на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования.  

Ниже представлены данные, характеризующие поступательный рост 
государственных расходов на здравоохранение из всех источников в период 2016 -2023 
годов: 

                                                                                                                       млрд рублей 
Наименование 
раздела 

2016  
факт 

2017  
факт 

2018  
факт 

2019  
факт 

2020  
предварит. 

2021 
№ 385-ФЗ 

2022  
№ 385-ФЗ 

2023  
№ 385-ФЗ 

 
Здравоохранение* 3 124,4 2 820,9 3 315,9 3 805 4 394 4 428 4 591 4 748 

 
*2016 – 2018 годы - на основе материалов к законопроектам об исполнении федерального бюджета 

за соответствующий финансовый год; 2019 -2023 годы - Основные направления бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов [25] 
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БЮДЖЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  
В ПЕРИОД 2016-2021 ГОДОВ 
 

В совокупных расходах на здравоохранение из государственных источников 60% 
составляют средства обязательного медицинского страхования. С учетом определяющей 
роли бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 
финансировании здравоохранения, особенно первичной медико-санитарной помощи, 
Комитет считал стратегически важным добиваться увеличения финансового обеспечения 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования 
(далее – ОМС), переданных для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Поэтому наряду с федеральным бюджетом, Комитет 
придавал не меньшее значение формированию бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС, Фонд). 

В течение VII созыва Комитет Государственной Думы по охране здоровья 
участвовал в качестве комитета-соисполнителя в рассмотрении и принятии 13 
федеральных законов, устанавливающих параметры бюджета ФОМС и его 
исполнения. 

Рассматривая законы об исполнении бюджета ФОМС, Комитет выдвинул ряд 
предложений, требующих дополнительной проработки, которые были впоследствии 
решены: 

• повысить эффективность ассигнований на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам по программе «Земский доктор» и изменить 
пропорции долевого участия в финансировании указанных выплат за счет средств 
бюджета Фонда и бюджетов субъектов Российской Федерации [1]; 

• распространить единовременные компенсационные выплаты по программе 
«Земский доктор» на медицинских работников со средним медицинским образованием и 
дополнительно включить города с населением до 50 тыс. человек; дифференцировать 
уровень софинансирования субъектов Российской Федерации [2]; 

• проиндексировать стоимость родового сертификата за счет экономии, 
образующейся в связи со снижением количества заявок на оплату медицинской помощи 
[3]. 

 
Проблема высокой нагрузки на бюджеты субъектов Федерации по уплате страховых 

взносов на ОМС неработающего населения была частично смягчена в результате 
принятия Федерального закона от 28 ноября 2018 года № 437-ФЗ [4]. Выступая с 
содокладом по законопроекту № 556364-7 «О бюджете Федерального фонда 



32 
 

обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» на пленарном заседании Государственной Думы 24 октября 2018 года, 
председатель Комитета Д.А. Морозов отметил, что в 2019 году новая методика 
определения численности застрахованных лиц и изменение порядка расчета тарифа 
страхового взноса на ОМС неработающего населения приведут к снижению платежа на 
неработающее население в 60 субъектах. «Мы будем настаивать, чтобы сэкономленные 
средства остались в здравоохранении и пошли на покрытие дефицита территориальных 
программ государственных гарантий! Вчера мы рекомендовали внести соответствующее 
предложение в постановление Государственной Думы», - объявил глава Комитета [5,6]. 

Депутаты обращали внимание, что финансовое обеспечение высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, с момента погружения 
в ОМС (с 2015 года) оттягивает значительные ресурсы и снижает доступность первичной 
медицинской помощи и обычной специализированной помощи. С 2020 года механизм 
финансирования этой части ВМП был изменен. За федеральным бюджетом закреплены 
все расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую 
программу обязательного медицинского страхования. Федеральным законом от 2 декабря 
2019 года № 382-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» финансирование ВМП, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в объеме 
103,1 млрд рублей в 2020 году, 108,2 млрд рублей ежегодно в 2021 – 2022 годах 
предусмотрено полностью из средств межбюджетного трансферта из федерального 
бюджета на обеспечение нестраховых расходов [7]. 

Тем же Федеральным законом с 2020 года стоимость родового сертификата 
увеличена с 11 тыс. рублей до 12 тыс. рублей. Дополнительные средства используются на 
оплату правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным женщинам. 

Принимая Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 382-ФЗ, Комитет 
предложил разработать меры, направленные на улучшение финансового положения, 
сохранение научной и образовательной базы федеральных государственных учреждений 
здравоохранения, в том числе учреждений высшего медицинского образования с 
клиниками, участвующих в реализации территориальных программ обязательного 
медицинского страхования [8]. Это было реализовано уже в следующем бюджетном цикле. 
В соответствии с изменениями в законодательстве, внесенными Федеральным законом 
от 8 декабря 2020 года № 430-ФЗ [9], в нормированном страховом запасе бюджета ФОМС 
выделены целевые средства для финансирования специализированной медицинской 
помощи, оказываемой в условиях дневного и круглосуточного стационара федеральными 
медицинскими организациями [10]. 

 
О совершенствовании подходов к финансированию программы «Земский доктор» 

изложено в предыдущем разделе, поскольку с 2018 года она софинансируется из 
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

По данным Федеральных законов, принятых Государственной Думой в седьмом 
созыве, динамика расходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в период 2016 - 2023 годов характеризуется следующими данными: 

                       
                                                                                                                      млрд рублей 

Наименование  2016  
факт 

2017  
факт 

2018  
факт 

2019  
факт 

2020  
предва 

рит. 

2021  
№ 391-

ФЗ 

2022  
№ 391-ФЗ 

2023  
№ 391-ФЗ 

 
Расходы 
бюджета 
ФОМС* 

1 590,1 1 655,0 1 988,5 2 186,7 2 360,5 2 545,4 2 658,0 2 798,8 

 
*2016 – 2019 годы - на основе Федеральных законов об исполнении бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования за соответствующий финансовый год; 2020 год – по проекту 



33 
 

федерального закона «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования за 2020 год»; 2021 - 2023 годы – согласно Федеральному закону от 8 декабря 2020 года № 391-
ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» [10]. 
 

Вместе с тем остается целый ряд проблем в сфере ОМС, требующих решения. 
 
При обсуждении проекта федерального закона № 802505-7 «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (далее - законопроект № 802505-7) [11] на заседании Комитета 
депутаты акцентировали внимание на низких уровнях заработной платы в первичном 
звене здравоохранения, которая сильно отстает от среднего уровня в регионе и уровня 
краевых и областных больниц. Т.И. Фролова подчеркнула исчерпание возможностей 
финансировать растущие расходы за счет ресурсов системы ОМС и внесла предложение 
вернуться к обсуждению вопроса о необходимости повышения тарифа страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование [12]. 

Стратегические вопросы, которые регулярно обсуждаются на заседаниях, системно 
озвучил глава Комитета, выступая с содокладом по законопроекту № 802505-7 на 
пленарном заседании 23 октября 2019 года [13]: 

• недостаточны темпы роста подушевого норматива формирования территориальных 
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи; 

• высокий дефицит территориальных программ государственных гарантий в части 
финансирования из собственных бюджетов (в 2019 году в 47 субъектах Российской 
Федерации на общую сумму 55 млрд рублей); 

• рост просроченной кредиторской задолженности медицинских организаций за счет 
средств ОМС в 1,5 раза с начала 2017 года до 14 млрд рублей; 

• непростая ситуация в отрасли с реальной оплатой труда, которая требует 
изменений, в связи с чем в Минтруде России создана рабочая группа по формированию 
отраслевой системы оплаты труда медицинских работников в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации; 

• риски дальнейшего сокращения численности младшего медицинского персонала; 
• низкий уровень использования выделяемых средств на мероприятия по устранению 

кадровых проблем; 
• платежи на ОМС неработающего населения остаются серьёзной нагрузкой для 

многих регионов; 
• тарифы ОМС не покрывают расходы на организацию медицинской помощи в 

медицинских учреждениях, расположенных в сельской местности, в северных 
территориях. 

По сути те же проблемы прозвучали и в содокладе председателя Комитета по охране 
здоровья по законопроекту № 1027745-7 «О бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 
заседании Государственной Думы 28 октября 2020 года [14]. 

 
Комитет продолжает работу над повышением финансирования полномочий 

Российской Федерации в сфере ОМС, переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Совместно с Комитетом Государственной Думы по 
контролю и Регламенту в рамках парламентского контроля 11 марта 2021 года проведено 
совещание, на котором рассмотрены результаты экспертно-аналитического мероприятия 
Счетной палаты Российской Федерации «Анализ распределения, предоставления и 
расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам 
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государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, а также оценка влияния 
особенностей субъектов Российской Федерации на размер выделяемой субвенции [15]. 

По итогам мероприятия составлен протокол с конкретными предложениями по 
совершенствованию Методики распределения субвенций, предоставляемых из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление 
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования [16]. 
Документ направлен в Минздрав России, Минфин России, ФОМС, Счетную палату 
Российской Федерации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании" - фундаментальный закон, составляющий основу правовой 
базы здравоохранения. В законодательство Российской Федерации об ОМС ежегодно 
вносятся изменения. В Государственной Думе VII созыва перед Комитетом стояли задачи 
по совершенствованию: механизма финансирования специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи; системы учета численности работающих и 
неработающих граждан, застрахованных по ОМС; финансового обеспечения программ 
ОМС; правоотношений между участниками ОМС в соответствии с меняющимися 
условиями и потребностями здравоохранения; защиты интересов застрахованных при 
получении медицинской помощи в рамках программ ОМС; прав, обязанностей и 
ответственности страховых медицинских организаций (СМО) в сфере ОМС. 

Комитетом совместно с Минздравом России и ФОМС обеспечено принятие 8 
федеральных законов с изменениями в базовый федеральный закон. 

 
Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 472-ФЗ продлены на 2017 год 

сроки реализации программы строительства перинатальных центров для ее завершения 
(17 перинатальных центров); продлена на 2017 год программа "Земский доктор"; 
оптимизирован механизм софинансирования расходов, связанных с оказанием 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, 
в субъектах Российской Федерации [1]. 

 
Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 473-ФЗ: сроки уплаты страховых 

взносов на ОМС неработающего населения, которые субъекты Российской Федерации 
ежемесячно перечисляют в бюджет ФОМС, продлены до 28-го числа каждого месяца 
включительно (ранее - до 20-го числа), что позволило сократить разрыв между 
поступлением доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации и перечислением 
страховых взносов на ОМС неработающего населения, уменьшить объем пеней и 
штрафов [2]. 
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12 февраля 2018 года по предложению председателя Комитета Д.А. Морозова 
проведен Круглый стол «Страховые медицинские организации. Законодательное 
регулирование, финансирование и новые парадигмы развития». Минздраву России 
рекомендовали внести изменения в законодательство, направленные на повышение 
требований к СМО при получении лицензии и в рамках лицензионного контроля 
деятельности СМО, установить целевые показатели оценки деятельности страховых 
медицинских организаций, предусмотреть меру ответственности для СМО за 
невыполнение функций, установленных законодательством. Государственной Думе 
рекомендовано провести парламентские слушания по проекту Стратегии развития 
здравоохранения Российской Федерации [3]. 

При принятии Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 418-ФЗ 
в Государственной Думе активно обсуждался вопрос о некорректных данных 
по численности неработающего населения для формирования бюджетов ОМС. 
В постановлении Государственной Думы от 18 ноября 2016 года № 290-7 ГД 
Правительству Российской Федерации было рекомендовано разработать и утвердить 
методику расчета численности неработающего населения [4]. 

На заседаниях Государственной Думы также неоднократно обсуждалась проблема 
военнослужащих, которые не входят в перечень лиц, застрахованных по ОМС, но имеют 
на руках полисы ОМС и пользуются одновременно и ведомственной, и муниципальной 
медициной. Это влекло дополнительные расходы субъектов Российской Федерации по 
платежам за неработающее население. 

 
Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 268-ФЗ конкретизированы 

категории военнослужащих и приравненных к ним в организации оказания медицинской 
помощи лиц, не подлежащих ОМС; предусмотрены механизмы приостановления действия 
полиса ОМС и признания его недействительным; Правительство Российской Федерации 
наделено полномочием по утверждению порядка и методики определения численности 
застрахованных лиц (в том числе неработающих) [5]. 

 
В ходе подготовки ко второму чтению Д.А. Морозовым 6 марта 2018 года проведено 

Рабочее совещание с участием представителей МВД России, Минздрава России, Минфина 
России, ФОМС, ГПУ Президента Российской Федерации, Счетной палаты Российской 
Федерации, Совета Федерации. В результате выработанных решений указанным 
Федеральным законом регламентировано информационное взаимодействие федеральных 
государственных органов и ФОМС при ведении персонифицированного учета сведений о 
застрахованных лицах. 

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 поставлена 
задача по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь [6]. 

 
На решение этой острейшей проблемы здравоохранения направлен принятый 

Федеральный закон от 28 ноября 2018 года № 437-ФЗ: в состав субвенции из бюджета 
ФОМС включены расходы на увеличение численности врачей и среднего медицинского 
персонала в целях устранения кадровых диспропорций и дефицита по отдельным 
специальностям [7]. 
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Тем же Федеральным законом введены важные нормы о контроле со стороны 

ФОМС за соответствием базовой программе обязательного медицинского страхования 
тарифных соглашений, заключаемых комиссиями, создаваемыми в субъектах Российской 
Федерации. 

Приказом Минздрава России от 29 декабря 2020 г. № 1397н утверждены новые 
Требования к структуре и содержанию тарифного соглашения [8]. 

 
Федеральным законом от 6 февраля 2019 года № 6-ФЗ урегулирована проблема 

недополученных доходов бюджета ФОМС в период "налоговых каникул", установленных 
для физических лиц, оказывающих отдельные виды услуг без регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей (няни, репетиторы, помощники по хозяйству), в 2017 
- 2019 годах по уплате НДФЛ и страховых взносов на ОМС. Установлено, что 
выпадающие доходы бюджета ФОМС компенсируются за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета [9]. 

 
Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 399-ФЗ: изменен источник 

софинансирования расходов субъектов Российской Федерации на высокотехнологичную 
медицинскую помощь, не включенную в базовую программу ОМС, начиная с 2020 года - 
трансферты федерального бюджета; в целях повышения выявляемости онкологических 
заболеваний на ранних стадиях впервые установлены денежные выплаты 
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических 
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения 
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС бюджетам территориальных 
фондов ОМС; источником расходов на оплату труда врачей и среднего медицинского 
персонала в целях ликвидации кадрового дефицита в первичном звене здравоохранения 
также установлены межбюджетные трансферты из бюджета ФОМС бюджетам 
территориальных фондов ОМС [10]. 

 
Федеральный закон от 28 января 2020 года № 3-ФЗ: из собственных средств 

страховой медицинской организации исключен доход в размере 10% средств, 
образовавшихся в результате экономии годового объема средств, рассчитанного исходя из 
количества застрахованных лиц и дифференцированных подушевых нормативов. Это 
позволило использовать экономию средств ОМС не на пополнение доходов СМО, а 
непосредственно на оплату медицинской помощи [11]. 

 
Во время выездных мероприятий коллективы крупных университетских клиник 

Москвы, Казани, Саратова, Томска, Уфы ставили перед депутатами задачи поддержки 
медицинских организаций федерального уровня, которые в рамках территориальных 
программ ОМС финансировались по остаточному принципу, теряли кадровый и научный 
потенциал. 

 
Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 430-ФЗ: с 2021 года изменен механизм 

финансирования федеральных медицинских организаций, оказывающих 
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь 
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в стационарных условиях и условиях дневного стационара в рамках базовой программы 
ОМС - не через территориальные программы ОМС, а напрямую Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования; контроль объемов и сроков оказания 
медицинской помощи указанными организациями возложен на ФОМС; порядок 
распределения объемов специализированной медицинской помощи между федеральными 
медицинскими организациями установит Правительство Российской Федерации. Кроме 
этого, на 2023 год продлено софинансирование расходов медицинских организаций на 
оплату труда врачей и среднего медицинского персонала и осуществление денежных 
выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения [12]. 

 
Комитетом по охране здоровья были обеспечены условия для широкого обсуждения 

законопроекта, вызывавшего активную дискуссию, на площадке Государственной Думы. 
Обсуждение концепции законопроекта состоялось на Расширенном заседании Комитета 
14 октября 2020 года. Законопроект был единогласно принят Государственной Думой в 
первом чтении 21 октября 2020 года. 

В рамках подготовки ко второму чтению 30 октября 2020 года 
под председательством Д.А. Морозова проведен Круглый стол «Совершенствование 
страховых принципов здравоохранения в Российской Федерации. Законодательное 
регулирование» с участием всех страховых медицинских организаций, экспертов, 
пациентских и профессиональных врачебных организаций. В 32 докладах были 
представлены разные позиции и мнения по совершенствованию страховой медицины. 
Рекомендовано уточнить функционал СМО в современных условиях и регламентировать 
расходы на ведение дела по структуре затрат [13]. 

Председатель Комитета принял участие в совещании у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 12 ноября 2020 года. В результате 
поправок Правительства Российской Федерации, депутатов Государственной Думы 
Д.А. Морозова, И.В. Белых, сенатора И.Ю. Святенко в окончательной редакции принятого 
Федерального закона введены положения о трехстороннем договоре на оказание и оплату 
медицинской помощи, о передаче территориальным фондам ОМС функции медико-
экономического контроля, а также закреплен целый ряд гарантий застрахованных лиц (о 
недопустимости отказа в оказании медицинской помощи, о праве на выбор медицинской 
организации, включая федеральные медицинские организации и порядке направления в 
них). Нормативный размер средств, предоставляемых СМО на расходы на ведение дела по 
ОМС, установлен в размере не менее 0,8% и не более 1,1% от суммы средств, 
поступивших в СМО по дифференцированным подушевым нормативам (до 2021 года – от 
1% до 2%). 

В бюджете ФОМС выделены целевые средства для финансирования 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного и круглосуточного 
стационара в федеральных медицинских организациях: 2021 год – 119,4 млрд рублей, 
2022 год - 125,4 млрд рублей, 2023 год - 131,7 млрд рублей [14]. 

12 декабря 2020 года Президентом Российской Федерации утвержден Перечень 
поручений по вопросам совершенствования системы обязательного медицинского 
страхования № Пр-2072 [15]. 
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Комитет осуществляет парламентский контроль за выпуском подзаконных актов, 
необходимых для практического применения Федерального закона от 8 декабря 2020 года 
№ 430-ФЗ. 

Приказом Минздрава России от 23 декабря 2020 г. № 1363н утвержден Порядок 
направления застрахованных лиц в федеральные медицинские организации [16]. 

В Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов включены 
положение об установлении тарифов на оплату специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими 
организациями, и примерный перечень заболеваний, состояний, при которых оказывается 
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях и в условиях 
дневного стационара [17]. 

Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья принял участие 
с докладом в заседании Круглого стола ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА 
«О практической реализации положений Федерального закона от 8 декабря 2020 
года № 430-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации», состоявшимся 25 декабря 2020 
года [18]. 

Задачей ближайшего периода является работа в качестве комитета-соисполнителя 
над проектом федерального закона № 875655-7 "О внесении изменений в статью 32 
Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской 
Федерации" и Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации" (в части повышения роли страховых медицинских организаций в 
защите прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования) – 
принят в первом чтении 20.02.2020 [19]. Законопроект направлен на дополнительное 
регулирование деятельности СМО и уточняет положения законодательства, 
регламентирующие порядок выдачи лицензий СМО на осуществление деятельности в 
ОМС, мониторинга их деятельности, ежеквартальной оценки деятельности СМО на 
основе достижения ими установленных целевых показателей. Проектируемые изменения 
позволят застрахованному лицу осуществить право выбора СМО с учетом показателей ее 
деятельности. 
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Глава 4 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ». 
НОВЫЕ НОРМЫ КОНСТИТУЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

В 2017 году Минздравом России был разработан проект «Стратегии развития 
здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года» и размещен на сайте 
Министерства. Проект прошел обсуждение в медицинском сообществе, с гражданами, 
организациями и доработан. После этого Комитетом по охране здоровья были 
организованы Парламентские слушания «Стратегия развития здравоохранения 
Российской Федерации», которые прошли 3 декабря 2018 года и собрали на площадке 
Государственной Думы отраслевых экспертов, ученых, руководителей органов власти и 
медицинских учреждений, врачей и пациентов. 

Проект документа представила заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации Н.А.  Хорова. Всего в ходе мероприятия было заслушано около 40 докладов. 
Выступили депутаты, представляющие различные фракции Государственной Думы, 
руководители НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, Центрального научно-
исследовательского института организации и информатизации здравоохранения 
Минздрава России, Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ, Национального 
медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова и других организаций. 
Обсуждалось развитие паллиативной медицинской помощи – в слушаниях приняла 
участие президент Фонда помощи хосписам «Вера» А.К. Федермессер. 

Председатель Комитета Д.А. Морозов поделился мнением о том, что «…тема 
охраны здоровья граждан намного шире, чем работа самой системы здравоохранения. От 
чего зависит конечный результат, к которому мы стремимся? От того, насколько 
полноценно живет человек, от физической активности, экологии, еды и воды. И только 
потом уже – от системы здравоохранения. И, конечно, мы, как доктора, как депутаты, 
которые занимаются этой проблематикой, должны всегда обращать внимание всего 
общества на тот огромный спектр задач, который перед нами стоит» [1]. 

Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период 
до 2025 года (далее – Стратегия) утверждена Указом Президента Российской Федерации 
от 6 июня 2019 года № 254 [2]. Стратегия представляет собой важный отраслевой документ 
стратегического планирования, содержащий оценку состояния национальной 
безопасности в сфере охраны здоровья граждан, определяющий цели, основные задачи и 
приоритетные направления развития здравоохранения на долгосрочную перспективу. 

Комментируя документ, Д.А. Морозов обратил внимание на то, что в Стратегии 
отправными разделами являются – «Состояние национальной безопасности в сфере 
охраны здоровья граждан» и «Угрозы и вызовы национальной безопасности в сфере 
охраны здоровья граждан», по сути – Status praesens сегодняшнего здоровья нации. 
Важно, что наряду с положительными трендами, достижениями здравоохранения нашли 
место и современные проблемы: недостаточный уровень первичной медико-санитарной 
помощи и ее доступности для населения, слабое развитие инфраструктуры детского 
здравоохранения (современным требованиям не отвечает треть зданий детских больниц в 
регионах), паллиативной медицинской помощи, лекарственного обеспечения. 
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Важной для понимания сегодняшних задач является констатация в Стратегии 
дефицита врачей и проблем качества подготовки медицинских работников, а также 
отставание «…российского здравоохранения… в технологическом отношении от 
здравоохранения западных государств…». Сквозь призму старта Национальной 
программы борьбы с онкологическими заболеваниями отчетливо видно, что сегодня 
«…при лечении онкологических больных доминирует хирургическое вмешательство, а 
современная радиотерапия доступна лишь в некоторых субъектах Российской Федерации, 
мало используются современные таргетные лекарственные препараты» [3]. 

Согласно Стратегии, целями развития здравоохранения в России являются 
увеличение численности населения, продолжительности жизни, снижение уровня 
смертности и инвалидности населения, соблюдение прав граждан в сфере охраны 
здоровья и обеспечение государственных гарантий. В качестве механизмов реализации 
используются Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, государственная программа Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения», национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография», 
ведомственные целевые программы, а также государственные программы субъектов 
Российской Федерации. 

Обсуждение утвержденной Стратегии состоялось на заседании Комитета по охране 
здоровья 27 июня 2019 года в Сеченовском Университете. 

Основной доклад сделала заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации Т.В. Семенова. Она рассказала о двухлетней работе над Стратегией как 
документом стратегического планирования, а также о подготовке плана мероприятий по 
реализации Стратегии. В обсуждении приняли участие все депутаты - члены Комитета из 
разных фракций, представители Росздравнадзора, Минфина России, ФОМС. Члены 
Комитета высказали свое видение дальнейших шагов и выдвинули предложения к плану 
мероприятий. 

А.В. Куринный предложил конкретизировать механизмы финансового обеспечения, 
внедрения «прорывных технологий», кардинально улучшить лекарственное обеспечение 
граждан. Т.И. Цыбизова подчеркнула необходимость более выраженных мер по 
повышению статуса врача и возврату престижа профессии. Вопросы по защите прав 
застрахованных и современному функционалу страховых медицинских организаций 
поставила Т.И. Фролова. О кадровой проблеме в отрасли говорили Н.А. Черняева, 
Т.В. Соломатина и другие депутаты. 

Тему лекарственного обеспечения озвучил А.П. Петров, напомнив о целевых 
показателях, поставленных еще в первоначальной редакции государственной программы 
Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», 
которые пока не достигнуты. Депутат также выразил убеждение, что «Россия имеет 
возможность обеспечить лидерство в ядерной медицине». 

Б.Д. Менделевич не увидел в Стратегии отражения нарастающих проблем в области 
психического здоровья населения. В этом его поддержал Н.В. Говорин. Ю.В. Кобзев 
привлек внимание к проблемам скорой медицинской помощи, В.А. Елыкомов – к 
проблемам онкогематологии. Опытом Московской области поделилась Н.П. Санина, 
подчеркнув важность цифровизации здравоохранения. 

Завершая обсуждение, Д.А. Морозов привел слова древнекитайского философа: 
«Стратегия без тактики – это долгий, длинный путь к победе, а вот тактика без стратегии – 
это суета перед поражением», - и далее продолжил, - «То, что у нас появилась Стратегия - 
это очень важно. Люди должны чувствовать, что о них заботятся. Стратегия – это 
понимание того, что мы можем сегодня, в этот исторический момент, какие задачи 
ставим, в какие сроки мы это достигаем. И дальше будем двигаться вперед» [4]. 

Итоговое Решение Комитета от 27.06.2019 № 97 с предложениями депутатов к плану 
мероприятий по реализации Стратегии и государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» было направлено в профильные ведомства. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ». 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ 
 

Для достижения национальных целей и решения основных задач, поставленных в 
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
[1], разработаны национальные проекты. Особую значимость имеют проекты 
«Демография» и «Здравоохранение», которые утверждены Президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам. [2,3] 

Национальный проект «Здравоохранение» включает 8 федеральных проектов: 
- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 
- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
- «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
- «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 
- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» 
- «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров, 

внедрение инновационных медицинских технологий» 
- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 
- «Развитие экспорта медицинских услуг». 

 
В марте 2019 года по инициативе члена Комитета Государственной Думы по охране 

здоровья Б.Д. Менделевича и поручению председателя Комитета утверждена Рабочая 
группа по законодательному сопровождению и мониторингу реализации 
национального проекта «Здравоохранение», которую возглавил Б.Д. Менделевич. [4] 

 
С 2019-2021 годы проведено 11 заседаний Рабочей группы, в которых приняли 

участие представители Минздрава России, Минфина России, Минпромторга, ФФОМС, 
Росздравнадзора, Счетной палаты и других заинтересованных ведомств, главы 
региональных министерств здравоохранения, эксперты.  

По итогам заседаний готовились Протоколы Рабочей группы с ее решениями. От 
имени председателя Комитета Протоколы направлялись в соответствующие федеральные 
министерства и ведомства, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, а также Проектный Комитет Правительства Российской Федерации.  

Информационные материалы о деятельности Рабочей группы в 2019 году, включая 
Протоколы и документы, отражены в специальной изданном Сборнике. 
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В июне 2019 года после рассмотрения итогов реализации за первое полугодие 
федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи» [5], в Протокол Рабочей группы вошли не только предложения экспертов, но и 
обширная содержательная часть о сложившейся ситуации в первичном звене 
здравоохранения и существующих проблемах. Отдельно большинством членов Рабочей 
группы отмечено отсутствие рекомендуемых для регионов типовых проектов ФАПов. Как 
результат – уже с июля 2019 года Министерство здравоохранения Российской Федерации 
активно решает эту задачу: приняты соответствующие нормативные акты, а также 
совместно с Министерством строительства Российской Федерации разработаны и 
утверждены проекты типовых ФАПов и ФП. 

Кроме того, на основании решения Рабочей группы Комитетом рекомендовано 
Министерству здравоохранения Российской Федерации, а также Правительству 
Российской Федерации рассмотреть возможность внесения изменений в паспорт 
национального проекта «Здравоохранение» (в раздел первичная медико-санитарная 
помощь), предусмотрев помимо дооснащения поликлиник, возможность их строительства 
и реконструкции, а также возможность выделения дополнительных бюджетных 
ассигнований для решения существующих проблем первичного звена здравоохранения. 

В ходе реализации практически всех национальных проектов еще в начале 2019 года 
встал вопрос о необходимости внесения изменений в Федеральный закон от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». [6] Основная цель ‒ 
совершенствование и упрощение процедуры проведения госзакупок, совершаемых в 
рамках национальных проектов, в том числе и нацпроекта «Здравоохранение». Как 
следствие, в Государственной Думе была сформирована Рабочая группа по проведению 
анализа и совершенствованию процедур закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд под руководством Первого 
Заместителя Председателя Государственной Думы А.Д. Жукова. Сформирован пакет 
необходимых поправок, многие из которых уже приняты в VII созыве Государственной 
Думы. 

В соответствии с паспортом нацпроекта «Здравоохранение», важным элементом 
создания современной системы здравоохранения является развитие появившейся в 2015 
году, Геоинформационной Системы (ГИС). Данная система должна обеспечивать, в том 
числе, и развитие логистики движения фармацевтических препаратов. Государственная 
Дума рассмотрела несколько законопроектов по законодательному обеспечению данного 
вида деятельности. В частности, был принят и вступил в силу Федеральный закон от 3 
апреля 2020 года № 105-ФЗ «О внесении изменений в статью 151 Федерального закона 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный 
закон «Об обращении лекарственных средств». [7] 

В 2021 году на основании работы группы Комитета подготовлены и направлены 
руководству ВПП «Единая Россия» предложения по внесению изменений в паспорт 
национального проекта «Здравоохранение». 

Среди предложений - необходимость модернизировать всю инфекционную службу 
России и ввести в состав нацпроекта «Здравоохранение» новый федеральный проект 
«Борьба с инфекционными заболеваниями», который объединит комплекс мер по 
совершенствованию организации инфекционной службы, включая развитие 
технологической базы для лабораторных исследований, разработку более совершенной 
спецодежды медицинских работников и технического персонала, а также создание 
кадрового резерва на случай новой эпидемии.  

Кроме того, предложено разработать еще один федеральный проект в составе 
национального проекта «Здравоохранение» ‒ «Психическое благополучие человека», 
который объединил бы комплекс мер по кадровому и лекарственному обеспечению, 
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ремонту и оснащению новым медицинским оборудованием данного направления 
здравоохранения. 

В июле 2019 года Комитет организовал выездное совещание в Сахалинскую 
область (первый зампредседателя комитета - Н.П. Санина), посвященное развитию 
здравоохранения и реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории 
Сахалинской области, в рамках депутатского контроля за ходом реализации Указов и 
Поручений Президента России В.В. Путина в сфере здравоохранения. [8] 

Кроме того, в сентябре 2019 года в Республике Саха (Якутия) Комитетом проведен 
выездной Круглый стол «Реализация национального проекта «Здравоохранение» в 
субъектах Арктической зоны Российской Федерации. [9] 
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8. Национальный проект «Здравоохранение» в Сахалинской области - на контроле Комитета по 
охране здоровья // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/19371473 

9. В Ил Тумэне обсудили ход реализации нацпроекта «Здравоохранение» в субъектах Арктической 
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НОВЫЕ НОРМЫ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

В 2020 году в Конституцию Российской Федерации были внесены изменения, 
которые определили дальнейший вектор развития Российской Федерации, в том числе 
в сфере здравоохранения. Проект Закона Российской Федерации о Поправке к 
Конституции Российской Федерации № 885214-7 «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации публичной власти» был внесен Президентом 
Российской Федерации в Государственную Думу 20 января 2020 года, и уже 11 марта 
2020 года изменения в Конституцию Российской Федерации были приняты 
Государственной Думой в окончательной редакции.  

Члены Комитета не раз говорили о том, что установление единых правовых основ 
системы здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе непрерывного 
образования», позволит выстроить своеобразную профессиональную «управленческую 
вертикаль» здравоохранения, нового взаимодействия на уровне субъектов [1]. 

11 марта 2020 года председатель Комитета по охране здоровья Д.А. Морозов 
подчеркнул важнейшие аспекты поправок: 
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1. Закрепление новеллы «…формирования культуры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью», без которой успех общественного здравоохранения 
невозможен.  

2. Закрепление в совместном ведении Федерации и субъектов обеспечения 
доступной и качественной медицинской помощи, сохранения и укрепления 
общественного здоровья, создания условий для ведения здорового образа жизни. 

3. Закрепление обязанности Правительства Российской Федерации по обеспечению 
проведения единой социально-ориентированной государственной политики, в том числе в 
здравоохранении. 

4. Закрепление новой нормы – обеспечение, в соответствии с федеральным законом, 
органами местного самоуправления в пределах своей компетенции доступности 
медицинской помощи [2]. 

 
1 июля 2020 года в Конституцию Российской Федерации общероссийским 

голосованием были одобрены изменения, которые существенно обновили правовые 
основы жизнедеятельности граждан России, в том числе в сфере охраны здоровья [3]. 

 
Депутаты Комитета по охране здоровья, осознавая, что потребуется 

совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья в 
развитие Поправок в Конституцию Российской Федерации, уже 10 июля 2020 года в ходе 
заседания Комитета с участием Министра и руководства Минздрава России обсудили 
подготовленные предложения [4]. 

Предложения в развитие Конституционных Поправок были направлены 
на приведение в соответствие полномочий федеральных органов исполнительной власти, 
установленных Федеральным законом, новым полномочиям Российской Федерации, 
определяемым новой Конституцией в сфере охраны здоровья. В частности, депутатами 
было предложено предоставить Министерству здравоохранения Российской Федерации 
и региональным органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья полномочия по 
сохранению и укреплению общественного здоровья, формированию культуры 
ответственного отношения граждан к своему здоровью. Правительство Российской 
Федерации, в соответствии с предложениями, должно обеспечивать проведение единой 
государственной политики в области здравоохранения. Органы местного самоуправления 
должны будут обеспечивать доступность медицинской помощи. 

Заместитель председателя Комитета Н.В. Говорин высказался в поддержку более 
детального регулирования вопросов общественного здоровья, чтобы придать ему новый 
статус с учётом имеющихся поправок в Конституцию и роли органов местного 
самоуправления [5]. 

По итогам заседания Комитета, депутатами принято решение направить 
подготовленные предложения в Министерство здравоохранения Российской Федерации 
для экспертного анализа при обязательном участии Национальной Медицинской палаты 
[6]. 

24 сентября 2020 года Д.А. Морозов принял участие в Расширенном заседании 
Совета «Национальной Медицинской Палаты», в ходе которого был утвержден состав 
Рабочих групп по разработке проектов нормативных правовых актов для реализации 
принятых гражданами поправок в Конституцию Российской Федерации. Председатель 
Комитета, вице-президент «Национальной Медицинской Палаты», возглавил Рабочую 
группу «Обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, 
сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения 
здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью» [7].   

5 октября 2020 года председатель Комитета Государственной Думы по охране 
здоровья, выступая с докладом на секции «Право и общественное здоровье: 
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конституционные и законодательные преобразования», прошедшей в рамках IV 
Всероссийского Форума по общественному здоровью, подробно рассказал о работе 
Комитета по охране здоровья, направленной на укрепление общественного здоровья, а 
также о предстоящих изменениях законодательства в связи с поправками в Конституцию 
Российской Федерации, отметив, что необходимо сделать приоритетным 
профилактическое направление в здравоохранении [8]. 

19 ноября 2020 года Предложения членов Комитета были поддержаны 
Министерством здравоохранения Российской Федерации и ОБЩЕРОССИЙСКИМ 
НАРОДНЫМ ФРОНТОМ и направлены совместно с иными предложениями в 
Правительство Российской Федерации и Администрацию Президента Российской 
Федерации. В настоящее время инициативы дорабатываются и проходят согласования, в 
том числе в Министерстве финансов Российской Федерации, поскольку большинство из 
них требуют затрат Федерального бюджета [9]. 

 
Развитием предложения о «вертикализации» управления системой 

здравоохранения стал принятый Федеральный закон от 30 апреля 2021 года № 129-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 14 и 16 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [10], в соответствии с нормами которого высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
назначает на должность руководителя исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья по согласованию с 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.  

 

1. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/20441602;  
2. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/21681647/ 
3. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 

года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 16 
марта 2020 года, № 11, ст. 1416, 

4. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/22938412/2 
5. http://er-gosduma.ru/news/dmitriy-morozov-deputaty-komitety-po-okhrane-zdorovya-primut-samoe-

aktivnoe-uchastie-v-prorabotke-za/?sphrase_id=69821 
6. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/22938412/ 
7. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/23750300/ 
8. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/23871004/ 
9. https://nacmedpalata.ru/?action=show&id=29996 
10. Федеральный закон от 30 апреля 2021 года № 129-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 16 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // 
«Российская газета», № 96, 5 мая 2021 года. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В структуре задач, стоящих перед здравоохранением Российской Федерации, одна из 
ключевых - совершенствование его первичного звена, с которым соприкасается каждый 
человек и каждая семья, и в котором накопилось больше всего сложных, чувствительных 
для граждан проблем. Дефицит кадров в системе первичной медико-санитарной помощи 
составил 25 тысяч врачей и 130 тысяч среднего медперсонала. [1] 

С 2016 года тема совершенствования первичного звена здравоохранения в России 
поднималась на пленарных заседаниях Государственной Думы, заседаниях Совета 
законодателей, Комитета Государственной Думы по охране здоровья, общественного 
совета партпроекта «Здоровье - детям» (с декабря 2017 года - «Здоровое будущее»), а 
также в рамках федеральных селекторных совещаний, многочисленных форумов, съездов 
и конференций.  
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С 2017-2020 годы в целях обеспечения парламентского контроля работы первичного 
звена здравоохранения в регионах проведены выездные мероприятия Комитета по 
охране здоровья в 10 субъектах РФ.  

В июне 2017 года в Саратовской области Комитетом по охране здоровья проведен 
выездной Круглый стол «Реализация программы «Земский доктор» в субъектах 
Российской Федерации. Проблемы и перспективы» с участием более 130 
представителей 14 российских регионов. В 2019 году для программы «Земский доктор» 
сняты возрастные ограничения, с 2021 года в программу включены должности 
«акушерка» и «медицинская сестра» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.  

Комитет по охране здоровья в октябре 2017 года организовал в Государственной 
Думе Межфракционные Парламентские слушания «Доступность и качество 
оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской местности. 
Правовое обеспечение». [2] 

В ноябре 2018 года Комитет провел Круглый стол «Кадровое обеспечение 
первичной медико-санитарной помощи». [3] 

В рамках Рабочей группы по законодательному сопровождению и мониторингу 
реализации Национального проекта «Здравоохранение» (руководитель – член Комитета по 
охране здоровья Б.Д. Менделевич) в июне 2019 года состоялось обсуждение 
федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи». [4] 

В 2019 году Комитетом по охране здоровья проведен в Волгограде выездной 
Круглый стол «Организация экстренной медицинской помощи в субъектах 
Российской Федерации. Проблемы федерального и регионального законодательного 
регулирования».  

С целью обсуждения основных принципов и разработки региональных программ 
модернизации первичного звена здравоохранения организованы Общественные 
обсуждения на площадке партпроекта «Здоровое будущее»: в сентябре 2019 года – в 
рамках Всероссийского селекторного совещания, в октябре 2019 года - в Республике 
Татарстан с участием представителей субъектов Приволжского федерального округа, в 
феврале 2020 года – в Московской области с участием представителей субъектов 
Центрального федерального округа.  

 
В феврале 2020 года на совместном Круглом столе Комитета и Общественной 

Палаты РФ «О мерах, направленных на сокращение кадрового дефицита в 
здравоохранении» председатель Комитета по охране здоровья Д.А. Морозов предложил 
присваивать государственным медицинским организациям первичного звена бренд 
«Больницы России» в качестве образца гарантированного объема и качества 
медицинской помощи, независимо от места проживания гражданина.  

 
В феврале 2021 года в рамках партпроекта «Здоровое будущее» проведено 

Всероссийское селекторное совещание, посвященное совершенствованию первичной 
медико-санитарной помощи. По итогам селектора стартовал мониторинг 
эффективности использования средств, выделенных на модернизацию первичного звена 
здравоохранения. Регионам поручено обеспечить контроль хода строительства, 
реконструкции, ремонта и технического переоснащения объектов, а также обеспечить 
регулярное информационное сопровождение реализации региональных программ.  

 
Результатом проведенных мероприятий стал ряд ключевых принятых Федеральных 

законов, направленных на совершенствование первичного звена здравоохранения в 
Российской Федерации: 
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В декабре 2017 года принят Федеральный закон об обязательном общественном 
обсуждении при принятии решения о ликвидации и реорганизации медицинских 
организаций. [5] Закон был доработан в рамках Рабочей группы, возглавляемой членом 
Комитета по охране здоровья Н.Ф. Герасименко. В 2018 году по инициативе 
Н.Ф Герасименко проведен Федеральный мониторинг партпроекта «Здоровое 
будущее» реализации положений законодательства об особом порядке ликвидации 
медицинских организаций. [6]  

В декабре 2017 года внесены изменения в Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» в части расширения участия пациентов в 
проведении независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями, а также привлечения представителей медицинских профессиональных 
НКО для обсуждения и формирования результатов такой оценки. [7] 

В октябре 2018 года Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен статьей, 
устанавливающей гарантии работникам при прохождении диспансеризации. [8]  

В октябре 2020 года принят Федеральный закон, согласно которому Правительство 
получило право устанавливать требования к системам оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений, включая требования к установлению 
окладов, ставок стимулирующих выплат, что позволит утверждать требования к 
зарплатам медиков. [9] 

В апреле 2021 года принят Федеральный закон в части согласования назначения 
на должность руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере здравоохранения. [10] 

Для обеспечения доступности лекарственных препаратов жителям отдаленных 
местностей в Государственную Думу внесен законопроект, который разрешает 
деятельность передвижных аптечных пунктов (один из авторов – член Комитета по 
охране здоровья А.П. Петров). [11] 

 
На программу модернизации первичного звена здравоохранения до 2025 года 

предусмотрено 500 млрд рублей из Федерального и 50 млрд рублей из региональных 
бюджетов. В Федеральном бюджете на 2021-2023 годы на реализацию мероприятий 
региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения предусмотрено 
90 млрд рублей ежегодно.  

 
1. Совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения // 

http://kremlin.ru/events/president/news/61340  
2. «Парламентские слушания на тему: "Доступность и качество оказания медицинской помощи 

гражданам, проживающим в сельской местности. Правовое обеспечение." // http://komitet2-
2.km.duma.gov.ru/Osenn/item/14974363/ 

3. ДМИТРИЙ МОРОЗОВ: НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ДОЛЖНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ 
ПРОДВИЖЕНИЕ ДОКТОРОВ ПЕРВИЧНОЙ СЕТИ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/17454912 

4. На заседании Рабочей группы Комитета по охране здоровья обсудили ход реализации 
федерального проекта по первичной медико-санитарной помощи // http://komitet2-
2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/19258864 

5. Федеральный закон от 29.12.2017 № 465-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2018 г. № 1. Ст.49 

6. Герасименко: в большинстве регионов закон об особом порядке ликвидации сельских больниц 
ещё не заработал // https://www.pnp.ru/social/gerasimenko-v-bolshinstve-regionov-zakon-ob-osobom-
poryadke-likvidacii-selskikh-bolnic-eshhyo-ne-zarabotal.html 

7. Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
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социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы" // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. №50. Ст.7563. 

8. Федеральный закон от 03.10.2018 г. №353-ФЗ "О внесении изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. №41. 
Ст.6193. 

9. Федеральный закон от 09.11.2020 г. №362-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. №46. 
Ст.7206. 

10. Федеральный закон от 30.04.2021 № 129-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 16 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" // 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300096?index=0&rangeSize=1 

11. Законопроект № 912246-7 О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств" и Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" (в части совершенствования лекарственного обеспечения граждан) // 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/912246-7 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

По данным Всемирной организации здравоохранения, злокачественные 
новообразования находятся на втором месте по причине смертности среди населения [1]. 
Борьба с онкологическими заболеваниями является приоритетным направлением 
отечественного здравоохранения. С целью обеспечения доступности и качества 
медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, внедрения 
современных методов диагностики и лечения в практику онкологической службы в 2019 
году стартовал федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». 

С 2019 года Рабочая группа Комитета Государственной Думы по охране 
здоровья по законодательному сопровождению и мониторингу реализации 
национального проекта «Здравоохранение» (руководитель - Б.Д. Менделевич) 
осуществляет контроль за выполнением целевых показателей федерального проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями». 

В Комитете с 2016 года организованы Подкомитет по вопросам обращения 
лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской 
промышленности (руководитель - А.П. Петров) и Рабочая группа по онкологии, 
онкогематологии и трансплантации (руководитель - В.А. Елыкомов), в работе которых 
депутаты уделяют большое внимание вопросам законодательного и нормативного 
правового регулирования жизненно важного лекарственного обеспечения и 
совершенствования организации медицинской помощи пациентам с онкологическими 
заболеваниями. 

Комитет в своей работе осуществил адресную поддержку регионам по развитию 
онкологической службы (Липецк, Саратов, Ростов-на-Дону, Волгоград, Якутия, Саранск, 
Тамбов).  

24 сентября 2018 года Комитет провел Парламентские слушания 
«Онкологическая помощь в Российской Федерации. Законодательные аспекты». 
Д.А. Морозов акцентировал внимание на необходимости развития диспансерного 
наблюдения населения, повышения онконастороженности врачей первичного звена 
здравоохранения, совершенствования качества обучения студентов медицинских вузов и 
врачей всех специальностей с акцентом на онкологический профиль [2]. 

21 ноября 2018 года на заседании Подкомитета по вопросам обращения 
лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности 
Комитета обсудили вопросы сложившегося дефицита жизненно важных лекарственных 
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препаратов для пациентов с онкологическими и онкогематологическими 
заболеваниями [3]. 

22 мая 2019 года Комитет провел Расширенное заседание на тему: «Борьба  
с онкологическими заболеваниями. Стратегия персонифицированной терапии». 
Депутаты обозначили необходимость уделять первостепенное значение первичной 
диагностике онкологических заболеваний, повышению квалификации врачей, развитию 
единой системы оказания онкологической помощи населению Российской Федерации [4]. 

22 октября 2019 года Комитет провел заседание Рабочей группы по 
законодательному сопровождению и мониторингу реализации национального проекта 
«Здравоохранение». Обсудили реализацию целевых показателей федерального проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями». Д.А. Морозов акцентировал внимание на 
необходимости подготовки высококвалифицированных кадров, развития единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения, создания сети 
медицинских организаций онкологического профиля в федеральных округах [5]. 

14 февраля 2020 года в рамках заседания Общественного совета ВПП «Единая 
Россия» партийного проекта «Здоровое будущее» на тему: «О реализации партийного 
проекта «Здоровое будущее» Д.А. Морозов обозначил необходимость совершенствования 
правового регулирования применения жизненно важных лекарственных препаратов вне 
инструкции, подчеркнул актуальность финансовой поддержки региональных 
онкологических медицинских организаций и федеральных профильных медицинских 
центров. Участниками заседания была поддержана концепция по созданию 
межрегиональных центров специализированной помощи детям, в том числе по профилю 
«онкология» [6]. 

В июне 2020 года депутаты Комитета (Д.А. Морозов, А.П. Петров, В.А. Елыкомов) 
провели ряд селекторных совещаний с регионами - «Совершенствование 
онкологической помощи в субъектах Российской Федерации», обсудили вопросы 
реализации целевых показателей федерального проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями», организацию онкологической помощи в регионах – создание центров 
амбулаторной онкологической помощи, необходимые меры по достижению кадровых и 
материально-технических ресурсов, лекарственного обеспечения, доступности 
паллиативной помощи [7, 8]. 

22 сентября 2020 года глава Комитета принял участие в III Международном 
Форуме онкологии и радиологии, акцентировал внимание на необходимости повышения 
онконастороженности на этапе оказания первичной медико-санитарной помощи, 
расширении скрининговых программ, развитии референс-центров, создании федерального 
канцер-регистра [9]. 

4 октября 2018 года Комитет провел в Ростовской области выездное Совещание по 
вопросу «Развитие онкологической службы в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах» [10]. 

19 марта 2021 года Д.А. Морозов принял участие в заседании Президиума Совета 
законодателей Российской Федерации на тему: «Вопросы единой организации 
оказания онкологической помощи детям», обозначил первостепенные задачи по 
развитию детской онкологической помощи [11]. 

13 мая 2021 года Д.А. Морозов принял участие в Х Съезде онкологов России, дал 
оценку реализации основных целевых показателей федерального проекта «Борьба  
с онкологическими заболеваниями», подчеркнул необходимость дальнейшего развития 
центров амбулаторной онкологической помощи в регионах, совершенствования канцер-
регистра с применением информационных технологий, организации референс-центров [12].  

Законодательной основой развития доступной и качественной медицинской помощи 
пациентам с онкологическими заболеваниями в рамках реализации федерального проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями» стали следующие законодательные решения: 
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Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения 
информационных технологий в сфере охраны здоровья» – создана правовая основа для 
оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий и 
искусственного интеллекта [13]; 

Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 489-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 40 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» по вопросам клинических рекомендаций» –  к марту 2021 года 
утверждены и внедрены в клиническую практику 84 клинические рекомендации по всем 
основным онкологическим, в том числе онкогематологическим заболеваниям [14]; 

Федеральный закон от 6 марта 2019 года № 18-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по 
вопросам оказания паллиативной медицинской помощи» – уточнены определение 
паллиативной медицинской помощи и порядок ее оказания, в том числе на дому [15]; 

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 206-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 
граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
специализированными продуктами лечебного питания» – создание Федерального регистра 
граждан, имеющих право на льготы [16]; 

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 430-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации – право на обособленное финансирование федеральных медицинских 
организаций [17]. 
 

В апреле 2021 года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации внесены законопроект по вопросам донорства костного мозга и 
гемопоэтических стволовых клеток и их трансплантации (пересадки) [18] 
и проект федерального закона в части совершенствования системы оказания медицинской 
помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями [19]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые 
заболевания являются основной причиной смерти во всем мире [1], и борьба с такими 
заболеваниями является приоритетным направлением отечественного здравоохранения. С 
2016 года тема борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями поднималась на 
пленарных заседаниях Государственной Думы, заседаниях Совета законодателей, 
Комитета Государственной Думы по охране здоровья, общественного совета партпроекта 
«Здоровье - детям» (с декабря 2017 года - «Здоровое будущее»), а также в рамках 
федеральных селекторных совещаний, многочисленных форумов, съездов и конференций. 

В Комитете организованы Подкомитет по вопросам обращения лекарственных 
средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности (руководитель 
- А.П. Петров) [2], Подкомитет по вопросам совершенствования организации 
здравоохранения (руководитель – В.А. Елыкомов) [3], в работе которых большое 
внимание уделяется лекарственному обеспечению, качеству и доступности оказания 
медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией.  

18 мая 2018 года Комитет провел заседание Экспертного совета по вопросам 
совершенствования организации здравоохранения. Участники подчеркнули 
главенствующую роль профилактической работы в борьбе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями [4].  

28 сентября 2018 года Комитет провел в Астраханской области выездное 
Совещание «Приоритетные направления профилактической медицины сердечно-
сосудистых заболеваний в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. 
Законодательные аспекты здорового образа жизни» [5]. 

19 октября 2018 года Комитет провел заседание Круглого стола «Первая помощь. 
Совершенствование правового регулирования» под председательством 
Н.Ф. Герасименко. Участники заседания акцентировали внимание на мировой практике 
использования автоматических наружных дефибрилляторов при оказании первой помощи 
в случаях внезапной остановки сердца [6]. 

 
На рассмотрении Государственной Думой находится проект федерального закона 

«О внесении изменения в статью 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [7]. Авторы законопроекта предлагают использовать 
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автоматические наружные дефибрилляторы в рамках оказания первой помощи  
в случаях внезапной остановки сердца. 

 
С целью обеспечения доступности и качества медицинской помощи пациентам с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2019 году стартовал Федеральный проект 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Контроль за выполнением целевых 
показателей данного проекта осуществляет Рабочая группа Комитета по 
законодательному сопровождению и мониторингу реализации национального 
проекта «Здравоохранение» (руководитель - Б.Д. Менделевич) [8, 9]. 

В работе Комитета большое внимание уделено вопросам лекарственного 
обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также проблемам 
доступности медицинской продукции, используемой в сердечно-сосудистой хирургии [10].  

 
В период распространения новой коронавирусной инфекции Д.А. Морозов 

неоднократно поднимал вопрос о необходимости соблюдения баланса в оказании 
медицинской помощи пациентам с COVID-19 и пациентам, страдающим хроническими 
неинфекционными заболеваниями, в том числе социально-значимыми сердечно-
сосудистыми заболеваниями [11,12,13,14]. 

 
21 июля 2020 года Комитет провел заседание Рабочей группы по 

законодательному сопровождению и мониторингу реализации национального 
проекта «Здравоохранение». Участники обсудили реализацию основных показателей 
федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» [8]. 

12 марта 2021 года Подкомитет по вопросам обращения лекарственных средств, 
развития фармацевтической и медицинской промышленности под председательством 
А.П. Петрова провел заседание на тему: «Эффективное лекарственное обеспечение 
пациентов с кардиологическими заболеваниями». Участники акцентировали внимание 
на вопросах льготного лекарственного обеспечения, маршрутизации и амбулаторного 
наблюдения пациентов с сердечно-сосудистой патологией, выразили мнение о 
необходимости законодательного и нормативного правового регулирования оказания 
медицинской помощи пациентам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями 
[15]. 

25 мая 2021 года Д.А. Морозов принял участие в Х Юбилейной Международной 
научно-практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье 
населения России», которая прошла под эгидой Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» 
Минздрава России (Директор – О.М. Драпкина). Участники акцентировали внимание на 
мероприятиях по охране здоровья граждан, вопросах профилактики и амбулаторного 
лекарственного обеспечения сердечно-сосудистых заболеваний [16]. 

 
1. https://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/ru/ 
2. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/folder/15128867  
3. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/folder/15128807  
4. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/16189301/ 
5. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/17118564 
6. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/17274745/  
7. https://sozd.duma.gov.ru/bill/466977-7 
8. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/folder/19538512/item/19538518/  
9. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/23066296/ 
10. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/21380729/ 
11. https://politros.com/164619-deputat-morozov-prizval-k-sbalansirovannoi-medpomoshi-vo-vremya-

pandemii 
12. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/22039123/ 
13. https://govoritmoskva.ru/news/231094/ 
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14. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/24037190/ 
15. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/25668885/ 
16. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/26521740/   

 
ЭКСПОРТ УСЛУГ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Сфера деятельности медицинского (лечебного) и оздоровительного туризма 
развивается очень быстро и требует участия представителей всех уровней власти 
в формировании планов, программ и «дорожных карт» развития. По предложению 
председателя Комитета Д.А. Морозова 25 января 2019 года создана Рабочая группа 
Комитета по развитию медицинского туризма. 

К рассмотрению вопросов развития экспорта медицинских услуг подключились 
представители Минздрава России, Минэкономразвития России, МИД России, МВД 
России, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Ростуризма, ФНС России, ФАС России, 
ФМБА России. 

20 марта 2019 года состоялось первое заседание Рабочей группы Комитета [1], 
обсуждались вопросы совершенствования системы сбора статистических данных по 
объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам, формирования 
положительного имиджа российского здравоохранения за рубежом, страхования 
ответственности медицинских организаций и врачей при работе с иностранными 
пациентами, организации подготовки специалистов отрасли медицинского туризма, а 
также вопросы упрощенного продления медицинской визы иностранным пациентам и их 
сопровождающим в случае увеличения сроков лечения (реабилитации) или возникновения 
осложнений. 

 
Д.А. Морозов: развитие экспорта медицинских услуг будет способствовать 

повышению качества оказания медицинских услуг в стране. 
 
17 декабря 2019 года состоялось совместное заседание Рабочей группы по 

вопросу развития медицинского туризма и Рабочей группы по законодательному 
сопровождению и мониторингу реализации национального проекта 
«Здравоохранение» (руководитель – Б.Д. Менделевич), рассматривался вопрос о 
реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» [2].  

Также вопросы развития медицинского туризма обсуждались членами Комитета на 
площадках Минздрава России, Ассоциации агентств медицинского туризма [3] 
и координационного центра по реализации федерального проекта «Развитие 
медицинского туризма». 

 
1. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/18440065/  
2. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/20852329/ 
3. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/22695030/  
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Глава 5 
КАДРЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. 
ЗАЩИТА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА. 
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ КЛИНИКИ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
КЛИНИК 

Совершенствование системы здравоохранения в Российской Федерации 
неотъемлемо связано с развитием медицинского образования, практической и 
фундаментальной науки в целях подготовки высококвалифицированных кадров. С 2016 
года Комитет Государственной Думы по охране здоровья уделяет приоритетное внимание 
системе медицинского образования. В Комитете созданы и осуществляют работу 
Подкомитет по совершенствованию медицинского образования, развитию науки и 
новых технологий и Экспертный совет по вопросам совершенствования 
медицинского, фармацевтического образования и кадровой политики (руководитель 
– Т.В. Соломатина) [1, 2, 3]. 

12 января 2017 года Комитет провел заседание Экспертного совета по вопросам 
совершенствования законодательного регулирования в сфере комплементарной 
медицины (руководитель – Ф.С. Тумусов). Д.А. Морозов предложил включить в 
образовательные программы медицинских ВУЗов преподавание основ традиционной 
медицины, подчеркнул, что данное предложение ранее было поддержано Председателем 
Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных 
заведений» академиком П.В. Глыбочко, на базе Сеченовского Университета создан 
Научно-практический Центр традиционных медицинских систем, где в рамках 
факультативных часов студенты могут изучать аюрведу и йогу [4]. 

Работа Комитета по закреплению современных позиций непрерывного 
медицинского образования, развитию системы аккредитации, целевого обучения, 
постдипломного образования, профориентации школьников, финансированию 
медицинских ВУЗов проходила при тесном взаимодействии Комитета с Ассоциацией 
«Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений 
России» (председатель – П.В. Глыбочко) и Союзом медицинского сообщества 
«Национальная Медицинская Палата» (президент – Л.М. Рошаль, вице-президент – 
Д.А. Морозов) [5, 6, 7]. 

В феврале 2017 года вопрос финансирования медицинских ВУЗов был инициирован 
Председателем Государственной Думы В.В. Володиным, впоследствии данную тему 
неоднократно обсуждали на площадках профильного Комитета, фракции ВПП «Единая 
Россия». 

11 июля 2017 года состоялась встреча депутатов Государственной Думы фракции 
ВПП «Единая Россия» с Министром образования и науки Российской Федерации 
О.Ю. Васильевой. Д.А. Морозов выразил обеспокоенность существующим порядком 
финансирования медицинских государственных учебных организаций высшего 
образования и подчеркнул необходимость его пересмотра и законодательного 
регулирования, акцентировал внимание на необходимости проведения парламентских 
слушаний по вопросам финансового обеспечения подготовки специалистов по 
программам высшего профессионального образования – в Минобрнауки России 
разделили позицию Комитета [8]. 
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20 июля 2017 года Комитет принял участие в Парламентских слушаниях 
Комитета Государственной Думы по образованию и науке (председатель Комитета – 
профессор В.А. Никонов), посвященных совершенствованию механизмов 
финансирования отраслевых ВУЗов. Члены Комитета отметили необходимость 
увеличения базового норматива на обучение врачей и провизоров, Д.А. Морозов 
поддержал П.В. Глыбочко в вопросах финансирования мероприятий, направленных на 
расширение клинической базы и модернизацию материально-технического состояния 
медицинских ВУЗов [9]. 

18 октября 2017 года Д.А. Морозов на заседании фракции ВПП «Единая Россия», 
посвященном обсуждению проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019-2020 годов, поднял вопрос финансирования медицинских ВУЗов страны, 
который неоднократно обсуждался парламентариями с представителями профильных 
министерств и ведомств – подготовлены предложения в Правительство Российской 
Федерации [10]. 

 
Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 403-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О международном медицинском кластере и внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [11].  

Д.А. Морозов отметил, что международный медицинский кластер будет 
способствовать развитию медицинской науки и образовательной деятельности, разработке 
новых методик обучения в высокотехнологичных областях и их интеграции в систему 
российского образования [12]. 

25 января 2018 года Комитет и Ассоциация «Совет ректоров медицинских  
и фармацевтических высших учебных заведений России» провели совместное заседание 
Круглого стола «Проблемы медицинского образования в Российской Федерации», 
которое состоялось в Музее истории медицины Сеченовского Университета. Обсуждены 
вопросы законодательной и нормативной правовой базы медицинского образования, 
повышения финансирования медицинских ВУЗов [13]. 

В мае 2018 года члены Комитета по охране здоровья в рамках выездного заседания в 
Томскую область посетили Сибирский государственный медицинский университет, 
Томский государственный университет, Томский научный исследовательский 
медицинский центр, медицинские организации Томской области, встретились с молодыми 
учеными и аспирантами Сибирского федерального округа. 

29 мая 2018 года Комитет в рамках рабочего визита в Томскую область провел 
выездное заседание Круглого стола «Медицинская наука. Современное состояние  
и развитие. Законодательное регулирование». Обсудили развитие и взаимодействие 
медицинской науки, практического здравоохранения и цифровой медицины, привлечение 
молодых кадров в науку, концепцию непрерывного образования практикующих врачей, 
создание единого реестра изобретений, персонализированную медицину [14].  

 
Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 489-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 40 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» по вопросам клинических рекомендаций» [15]. Усиление роли 
некоммерческих профессиональных организаций в принятии управленческих решений, 
возможность построения персональной траектории непрерывного обучения медицинского 
работника, повышение качества медицинской помощи и контроля знаний. 

27 июня 2019 года Комитет провел выездное заседание в Сеченовском 
Университете. Депутаты посетили Институт электронного образования Сеченовского 
Университета. Обсудили вопросы непрерывного медицинского образования и системы 
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аккредитации специалистов, определили стратегию развития электронного 
образовательного контура [16]. 

3 сентября 2019 года Д.А. Морозов в рамках рабочей поездки Комитета принял 
участие в V Форуме детских хирургов России, который состоялся в Республике 
Башкортостан (г. Уфа), подчеркнул важность развития университетских клиник, 
повышения их финансирования, совершенствования работы профессиональных 
ассоциаций, системы непрерывного медицинского образования и аккредитации 
специалистов [17]. 

21 февраля 2020 года Комитет совместно с Комиссией Общественной палаты 
Российской Федерации по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения провели 
заседание Круглого стола «О мерах, направленных на сокращение кадрового 
дефицита в здравоохранении». Обсудили возможности системы непрерывного 
медицинского образования, включая бакалавриат школьной медицины, направленные на 
устранение кадрового дефицита в здравоохранении, а также правовое регулирование 
социальных гарантий медицинских работников [18]. 

6 мая 2020 года в преддверии Правительственного часа в Государственной Думе на 
тему: «Охрана здоровья граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции» Комитет 
провел дистанционную встречу с Министром здравоохранения Российской 
Федерации М.А. Мурашко. Члены Комитета акцентировали внимание на необходимости 
развития фундаментальной и практической науки, развития адресной грантовой 
поддержки, целевых программ, создания научных кластеров, повышения финансирования 
медицинских ВУЗов и университетских клиник [19]. 

 
Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 430-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» [20]. Федеральные медицинские организации получили обособленное 
целевое финансирование напрямую из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования.  

 
Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 391-ФЗ «О бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» [21]. Для федеральных медицинских организаций выделены целевые средства 
на оказание специализированной медицинской помощи в стационарах и дневных 
стационарах в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования  
(на 2021 год – 119,4 млн.руб., 2022 год – 125,4 млн.руб., 2023 год – 131,6 млн.руб.).  
Предусмотрены средства в рамках государственного задания по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования (на 2021 год – 109,7 млн.руб., 2022 год –  
108,2 млн.руб., 2023 год – 108,2 млн.руб.). 

30 марта 2021 года Д.А. Морозов традиционно принял участие в XII 
Общероссийской конференции с международным участием «Неделя медицинского 
образования», подчеркнул законодательную работу Комитета в сфере кадровой 
политики, непрерывного медицинского образования, аккредитации специалистов, 
создания единой системы цифрового образовательного контура, повышения 
финансирования ВУЗов, университетских клиник и медицинских организаций 
федерального уровня [22, 23, 24]. 
 

На рассмотрении Государственной Думы находится законопроект, внесенный 
Правительством Российской Федерации, реализация нормы которого направлена  
на достижение кадрового обеспечения отрасли здравоохранения квалифицированными 
специалистами путем перехода на электронный оборот обработки данных о прохождении 
аккредитации специалиста [25]. По инициативе членов Комитета в Государственную Думу 
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внесен законопроект, который дополняет квалификационные требования (наличие 
свидетельства об аккредитации специалиста) к лицам, имеющим право на осуществление 
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ [26].  

23 апреля 2021 года Комитет провел заседание Круглого стола «Развитие 
медицинской науки в Российской Федерации. Законодательное регулирование». 
Участники обсудили ключевые мероприятия по реализации Стратегии развития 
медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года [27]. Резолюция  
по итогам заседания направлена в Правительство Российской Федерации, Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации [28]. 

26 мая 2021 года на заседании Комитета депутаты при участии представителей 
заинтересованных министерств и ведомств, Общественной общероссийской организации 
«Российская остеопатическая ассоциация» обсудили проблемы нормативного 
правового регулирования подготовки врачей-остеопатов, лицензирования 
медицинских организаций по профилю «остеопатия». Д.А. Морозов подчеркнул 
необходимость межведомственного взаимодействия и парламентского контроля по 
соблюдению системного подхода к развитию образовательной и медицинской 
деятельности по специальности «остеопатия» [29]. 

Комитет уделил внимание совершенствованию нормативного правового 
регулирования деятельности патологоанатомической службы в системе 
здравоохранения России.  

26 марта 2018 года под руководством члена Комитета А.И. Петрова прошло 
заседание Круглого стола «Совершенствование законодательного регулирования 
деятельности патологоанатомической службы. Проблемы и пути решения» [30], в 
котором участвовали члены Комитета, представители Минздрава России, МВД России, 
Следственного комитета, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, ведущие патологоанатомы 
и судебно-медицинские эксперты страны.  

А.И. Петров отметил, что - «Патологоанатомическая служба всегда имела 
практическое и юридически аргументированное отношение к контролю качества 
медицинской помощи, выявляя дефекты как на госпитальном, так и 
на догоспитальном этапах. Это база для непрерывного повышения квалификации 
специалиста, где приобретаются знания, необходимые каждому в повседневной 
клинической практике».  

В соответствии с рекомендациями указанного Круглого стола в Комитете была 
создана Рабочая группа по вопросам нормативно-правового регулирования 
деятельности патологоанатомической службы, а также использования тел, органов и 
тканей умершего человека в научных и учебных целях (проведено 5 заседаний).  

20 марта 2019 года состоялось расширенное заседание Рабочей группы, в 
обсуждении приняли участие члены Комитета: А.И. Петров и Н.А. Черняева, 
представители Минздрава России, МВД России, Следственного Комитета и экспертного 
сообщества [31].  

Рабочей группой были разработаны предложения по внесению изменений   
в Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2012 года № 750   
«Об утверждении правил передачи невостребованного тела, органов и тканей умершего 
человека для использования в медицинских, научных и учебных целях, а также 
использования невостребованного тела, органов и тканей умершего человека в указанных 
целях», а также проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении порядка учета волеизъявлений граждан о возможности использования тела, 
органов и тканей в учебных и научных целях после смерти». 

 



60 
 

Подготовлен проект законодательной инициативы «О внесении изменений 
в статью 68 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», которым планируется ввести учет прижизненных волеизъявлений граждан 
об использовании после смерти тела для нужд медицинской науки и учебного процесса, а 
также определить порядок взаимодействия патологоанатомических бюро и медицинских 
ВУЗов для использования тел, органов и тканей умершего человека в научных и учебных 
целях.  
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ФИЛОСОФИЯ КАЧЕСТВА В МЕДИЦИНЕ.   
СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4 декабря 2019 года председатель Комитета по охране здоровья Д.А. Морозов 
принял участие в пленарном заседании XII Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Медицина и качество – 2019» [1]. Выступая с 
докладом, Д.А. Морозов отметил: «XXI век многими международными организациями 
объявлен «Веком качества». Нет сомнения, «Качество медицины» — философское 
понятие, ибо не является сугубо профессиональной категорией, отражая взаимодействие 
человека и общества, окружающего мира. С другой стороны, философия — как «наука 
наук», необходима для аудита методологии развития охраны здоровья, в том числе оценки 
качества медицинской деятельности. «Качество в медицине» нуждается в тщательном 
планировании и осмыслении».  

При Комитете создан Экспертный совет по качеству медицинской деятельности.  
5 июня 2020 года состоялось онлайн заседание Рабочей группы Комитета  

по правовой защите медицинских работников, на котором участники рассмотрели 
вопрос досудебной экспертизы качества медицинской помощи профессиональными  
ассоциациями [2]. В мероприятии приняли участие порядка 50 экспертов, среди которых - 
юристы, судебные медики, врачи, представители Минздрава России, Следственного 
Комитета и судебной власти.  Д.А. Морозов подчеркнул, «чтобы врачей слышали,  
им надо становиться участниками процесса». Для этого необходимо проработать 
проблему с учётом нескольких ключевых позиций: 

1. Профессиональные ассоциации, НКО, которые в соответствии с законом 
формируют Клинические рекомендации и протоколы лечения, должны иметь право на 
создание некоего «Заключения о качестве оказания помощи». 

2. Именно Профессиональные ассоциации должны рекомендовать состав самых 
квалифицированных экспертов Бюро судебной экспертизы и Следственному Комитету. 

3. Требования к экспертам обязаны быть самыми высокими, обеспечивающими 
авторитетность и наивысшую компетентность заключений, на основе комиссионности  
и коллегиальности, что исключит необходимость повторных экспертиз. 

4. «Заключение о качестве оказания помощи», сформированное Профессиональной 
ассоциацией, может быть затребовано подследственным, его адвокатом, следователем  
и судьей. При этом необходимо, чтобы оно обязательно учитывалось судом. 

Также глава Комитета обратился с просьбой к участникам мероприятия высказать 
своё мнение относительно целесообразности создания института Уполномоченного  
по правам врачей в Российской Федерации, а также Медицинского Арбитража. 

17 сентября 2020 года на заседании Экспертного совета по качеству медицинской 
деятельности председатель Комитета подчеркнул, что необходимо отказаться от термина 
«врачебная ошибка» — то, что под этим понимают сейчас, в подавляющем большинстве 
случаев связано не с просчётом врача, а с реакцией организма пациента на медицинское 
вмешательство, которую просто нельзя было предвидеть.  

 
Д.А. Морозов: «В медицине речь должна идти не о врачебных ошибках, а о 

неблагоприятных событиях, сопровождающих деятельность высокого риска» [3].  
 
В Комитете ведётся работа над вопросами страхования профессиональной 

ответственности врачей и разделения «медицинской помощи» и «медицинской услуги». 
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1 апреля 2020 года в журнале «Менеджмент качества в медицине» вышла первая 
часть статьи Д.А. Морозова «Философские вопросы качества в современной 
медицине», написанная в жанре эссе [4].  Вторая часть статьи Д.А. Морозова в журнале 
«Менеджмент качества в медицине» вышла 1 июля 2020 года [5]. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ. 
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ  

На протяжении всего VII созыва члены Комитета Государственной Думы по охране 
здоровья выступали за расширение прав профессиональных медицинских сообществ, 
тесно взаимодействуя в этом направлении с Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, Национальной Медицинской Палатой, Обществом врачей России, 
Общественной Палатой РФ и медицинскими некоммерческими организациями. 

Медицинская деятельность по своей сути уникальна, и председатель Комитета по 
охране здоровья Д.А. Морозов неоднократно заявлял о том, что качество оказываемой 
медицинской помощи должны в первую очередь оценивать не правоохранительные 
органы, а врачебное сообщество – профессиональные медицинские ассоциации. Также 
глава Комитета отмечал, что необходимо исключить из обращения термин «врачебная 
ошибка» и развивать страхование профессиональной ответственности медицинских 
работников. Достижению этих целей была посвящена значительная работа Комитета по 
охране здоровья в этом созыве. 

Одним из первых шагов в области защиты прав медицинских работников и 
расширения прав врачебных ассоциаций стал проведенный 19 декабря 2016 года 
Комитетом по охране здоровья Круглый стол «Безопасность и этические аспекты 
деятельности медицинских работников. Правовое обеспечение». В ходе своего 
выступления глава Комитета Д.А. Морозов обозначил вектор деятельности на созыв: «Мы 
находимся в самом начале пути совершенствования законодательства в сфере 
организации безопасности медицинских работников. Мы продолжим обсуждение всех 
вопросов профессиональной деятельности врачей и среднего медицинского персонала. 
Работа Комитета будет направлена на защиту медицинских работников и обеспечение 
прав пациентов» [1]. 

В апреле 2017 года Д.А. Морозов доложил Совету Государственной Думы о том, что 
законопроект, касающийся разработки клинических рекомендаций, находится в стадии 
подготовки к внесению в Государственную Думу и будет приоритетным в работе 
Комитета [2]. 

16 апреля 2018 года председатель Комитета Д.А. Морозов выступил в СМИ в защиту 
доктора Елены Мисюриной, подчеркнув, что «будущее контроля качества работы 
специалиста состоит в укреплении деятельности профессиональных ассоциаций, их 
юридических служб. Любые просчеты в работе врача должны в первую очередь получать 
объективную и строгую оценку коллег, ответственность должны нести лидеры 
ассоциаций, главные специалисты. Любые ошибки должны нивелироваться качеством 
непрерывного медицинского образования, так как это делается в авиации. Тогда только в 
исключительных случаях необходимо будет прибегать к помощи уголовного 
законодательства» [3].   

2018 год в работе Комитета по расширению прав профессиональных медицинских 
ассоциаций характеризуется серьезной работой над законопроектом № 449180-7 «О 
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внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам клинических рекомендаций» [4], 
внесенном Правительством Российской Федерации в Государственную Думу 24 апреля 
2018 года.  

27 апреля 2018 года, выступая на заседании Совета Законодателей Российской 
Федерации. Д.А. Морозов подробно рассказал о законодательном обеспечении контроля 
качества оказания медицинской помощи в Российской Федерации, отметив важность 
внесенного законопроекта: «Клинические рекомендации и протоколы лечения - это 
документы, содержащие основанную на научных доказательствах структурированную 
информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая 
описание последовательности действий медицинского работника с учетом течения 
заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний. Протоколы лечения 
станут не только новым эффективным инструментом контроля качества оказания 
медицинской помощи, но и надежным помощником практикующих врачей, особенно 
молодых, в том числе в рамках единого цифрового контура системы здравоохранения» [5]. 

23 мая 2018 года на заседании Комитета состоялось обсуждение законопроекта о 
клинических рекомендациях. В ходе дискуссии по предложению Д.А. Морозова было 
принято решение о создании Рабочей группы по доработке проекта федерального 
закона о клинических рекомендациях [6]. 8 июня 2018 года законопроект был принят 
Государственной Думой в первом чтении единогласно [7]. 9 июля 2018 года по инициативе 
Комитета по охране здоровья в Малом зале с участием более 250 экспертов состоялось 
широкое обсуждение подготовки к рассмотрению во втором чтении проекта федерального 
закона № 449180-7 [8].  

К декабрю 2018 года законопроект был доработан и принят во втором и третьем 
чтении с учетом поправок, внесенных членами Комитета депутатами Н.В. Говориным и 
Т.В. Соломатиной, которыми были учтены замечания медицинского и пациентского 
сообществ, высказанные на заседании Круглого стола «Клинические рекомендации и 
протоколы лечения в современной медицинской практике», а также Счетной Палаты 
Российской Федерации - уточнены определения терминов «клинические рекомендации» и 
«протоколы лечения», а также механизм формирования Перечня заболеваний, состояний 
(групп заболеваний, состояний), по которым разрабатываются клинические 
рекомендации. Также изменена процедура утверждения клинических рекомендаций. 
Появилась норма, предполагающая, что экспертиза качества медицинской помощи будет 
проводиться на основании критериев оценки качества медицинской помощи, 
утвержденных в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [9]. 

 
Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 489-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 40 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» по вопросам клинических рекомендаций» [10]. 

 
В 2019 году работа Комитета по расширению прав и полномочий профессиональных 

медицинских ассоциаций продолжилась. Проблема широко обсуждена в ходе 
проведенного по инициативе Д.А. Морозова 18 февраля 2019 года Круглого стола 
«Медицина и право. Врач и пациент». В ходе своего выступления глава Комитета 
подчеркнул, что бороться с недобросовестными медиками в первую очередь должны 
профессиональные ассоциации, а не правоохранительные органы [11].  

 
В ходе круглого стола депутаты Комитета по охране здоровья обозначили свои 

предложения в развитии профессиональных сообществ и защиты медицинских 
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работников. Так, член Комитета Б.Д. Менделевич заявил о необходимости введения 
обязательного страхования ответственности медицинских работников [12]. Заместитель 
председателя Комитета Н.В. Говорин отметил, что мероприятия, направленные на 
нормализацию взаимоотношений в системе «врач-больной», должны быть комплексными 
[13], а член Комитета Т.В. Соломатина предложила создать в России институт независимых 
медицинских экспертов, которые профессионально займутся изучением «врачебных 
ошибок» [14]. 

12 апреля 2019 года председатель Комитета принял участие в Общероссийском 
Хирургическом Форуме, проводимом в Москве совместно с XXII Съездом Общества 
эндоскопических хирургов России. В своем докладе о необходимости укрепления сути и 
роли профессиональных врачебных ассоциаций Д.А. Морозов заявил, что: 

 
«Работа современного хирурга просто немыслима вне профессиональных 

Ассоциаций, которые на основе саморегулирования, должны обеспечивать качество 
лечебной работы, необходимый уровень подготовки кадров, научных исследований и 
защиту своих коллег» [15]. 

 
5 июня 2019 года на официальном сайте Комитета по охране здоровья опубликованы 

рекомендации по дальнейшему совершенствованию правового регулирования 
врачебной деятельности и налаживания взаимопонимания между врачами и пациентами, 
среди которых необходимо «закрепить, что контролем качества оказания медицинской 
помощи должно заниматься медицинское сообщество, а не органы следствия – при этом 
одним из ключевых звеньев в системе контроля должен стать внутренний контроль 
качества» [16]. 

 
20 сентября 2019 года Комитетом Государственной Думы по охране здоровья по 

инициативе Д.А. Морозова проведен Круглый стол «Хирургия – зона 
профессионального и юридического риска». В мероприятии приняло участие более 20 
академиков и член-корреспондентов РАН, более 10 лауреатов Премии «Призвание», 14 
главных внештатных специалистов Минздрава России, 13 глав крупнейших 
профессиональных медицинских ассоциаций. Основными проблемами, которые 
обсуждались участниками Круглого стола, стали юридические коллизии в медицинской 
деятельности. Основными посылами заседания стали тезисы: «Врач должен быть членом 
профессиональной ассоциации», «сегодня основной путь — развивать профессиональные 
ассоциации, укреплять их и именно в них создавать сильные юридические службы», 
«некоммерческие профессиональные ассоциации должны заниматься досудебной 
независимой экспертизой и делать её результаты публичными, Следственному комитету и 
прокуратуре стоит разработать порядок разбирательств по «медицинским делам» с учётом 
этой экспертизы» [17]. 

 
По итогам заседания Круглого стола при Комитете под руководством Д.А. Морозова 

была создана Рабочая группа по правовой защите медицинских работников. 
Состоялось три заседания Рабочей группы, в ходе которых были обсуждены юридические 
проблемы в сфере медицинской деятельности, такие как использование в праве терминов 
«медицинская услуга» и «медицинская помощь», развитие независимой экспертизы со 
стороны профессиональных сообществ [18, 19, 20]. 

В ходе заседаний члены Рабочей группы были привержены основным векторам: 
  
1. Саморегулирование медицинской деятельности - важнейшее направление 

совершенствования здравоохранения. 
2. Необходима досудебная экспертиза неблагоприятных событий при оказании 

медпомощи. 
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3. При принятии решений в сфере охраны здоровья законодателям необходимо 
постоянно сверять позиции с профессиональным сообществом [21]. 

 
В 2021 году в ходе встречи Комитета с Министром здравоохранения Российской 

Федерации М.А. Мурашко сообщил депутатам о том, что в настоящее время в 
Правительство Российской Федерации направлен проект постановления «О независимой 
медицинской экспертизе», подготовленный Минздравом России и согласованный с 
Национальной Медицинской Палатой, предусматривающий проведение независимой 
экспертизы профессиональными медицинскими сообществами в соответствии с 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [22]. 

16 апреля 2021 года председатель Комитета Д.А. Морозов принял участие в 
расширенном заседании Коллегии Минздрава России «Об итогах работы 
Министерства в 2020 году и задачах на 2021 год», выступив с докладом на тему: 
«Законодательное регулирование здравоохранения. Глава Комитета подчеркнул важность 
усиления роли профессиональных НКО, саморегулирования медицинской деятельности и 
попросил Министерство поддержать изменения в законодательстве по правам врачей, 
касающиеся трактовки «врачебной ошибки», участия в экспертизе неблагоприятных 
событий профессиональных ассоциаций врачей [23]. 
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ОПЛАТА ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

В числе приоритетных в работе Комитета по охране здоровья были вопросы 
повышения оплаты труда медицинских работников. 

При рассмотрении законопроектов о федеральном бюджете, о бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования особая значимость 
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придавалась исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 (далее – Указ № 597) [1, 2]. 

В соответствии с протокольным поручением № 118, принятым на заседании 
Государственной Думы 13 сентября 2017 года, Комитетом Государственной Думы по 
охране здоровья совместно с Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам 
были направлены запросы в Правительство Российской Федерации о причинах, по 
которым на тот момент регионам не были перечислены средства нормированного 
страхового запаса, зарезервированные на эти цели в бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в 2017 году, а также в субъекты Российской 
Федерации о возможности исполнения Указа № 597 в части повышения заработной платы 
работникам медицинских организаций c учетом индикаторов, установленных программой 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, исходя из собственных резервов. По 
информации, поступившей из 73 регионов, проблемы с обеспечением целевых 
показателей по оплате труда с 1 октября 2017 года (врачей – 180%, среднего 
медицинского персонала - 90%, младшего медицинского персонала – 80%) отметили 16 
субъектов Российской Федерации. Полученная информация была доведена до сведения 
депутатов Государственной Думы [3]. 

Низкий уровень заработной платы обсуждался среди других проблем на заседании 
Круглого стола «Социальный статус медицинского работника. Юридическая и 
социальная защита, льготы, страхование жизни, здоровья и профессиональной 
ответственности», проведенного 18 июня 2018 года по инициативе председателя 
Комитета Д.А. Морозова [4]. 

В 2019 году по итогам совещаний по вопросам модернизации первичного звена 
здравоохранения Президентом Российской Федерации был дан ряд поручений по 
вопросам оплаты труда медицинских работников [5]. «Члены Комитета по охране здоровья 
выразили готовность законодательного сопровождения поручений Президента России», - 
заявил Д.А. Морозов [6]. В соответствии с Решением Комитета Государственной Думы по 
охране здоровья от 11 сентября 2019 года (протокол № 102) в Минздрав России были 
направлены предложения членов Комитета по реализации указанных поручений 
Президента Российской Федерации  

Комментируя встречу Президента Российской Федерации В.В. Путина 
с представителями общественности Липецкой области 22 января 2020 года, Д.А. Морозов 
проинформировал: «В Министерстве труда и социальной защиты создана рабочая группа, 
в которую вхожу я и член Комитета Т.И. Фролова. Готовятся изменения в Трудовой 
кодекс, которые наделят Правительство полномочиями устанавливать требования к 
системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. 
Парламентарии будут делать все для законодательного обеспечения достойной и 
справедливой оплаты труда медицинских работников» [7]. 

 
Государственной Думой принят Федеральный закон от 9 ноября 2020 года № 362-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», который наделил 
Правительство Российской Федерации правом устанавливать требования к отраслевым 
системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. В 
первую очередь его нормы затронут работников здравоохранения [8]. Как заявил глава 
Комитета Д.А. Морозов 15 сентября 2020 года, - «Наша задача – не только изменить 
соотношение оклада и надбавок. Мы должны в ближайшие годы добиться реального 
увеличения зарплаты врачей. Без этого мы не сможем двигаться вперед. Это вопрос 
национальной безопасности. И законопроект, внесенный Правительством, должен стать 
новой кристаллической решеткой, которая упорядочит все вопросы оплаты труда» [9]. 

 
В настоящее время Минздрав России завершил подготовку проекта единой 



67 
 

отраслевой системы оплаты труда. По оценкам Минтруда России, базовый размер 
оклада должен составлять 50–70% от зарплаты [10]. Утверждение и поэтапное внедрение 
отраслевой системы оплаты труда медицинских работников предусматривается в 2021 -
 2025 годах. Для ее финансового обеспечения предполагается выделить дополнительные 
ассигнования из бюджетов разных уровней. 

В 2020 году Комитет осуществлял парламентский контроль выплат 
стимулирующего характера медицинским и иным работникам, участвующим в оказании 
медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

На основании протокольного поручения Государственной Думы от 22 мая 2020 года 
(протокол № 358), инициированного депутатами Д.А. Морозовым, А.В. Куринным, 
С.В. Натаровым, Ф.С. Тумусовым, Комитетом было направлено письмо в адрес 
Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина, в котором 
поставлены вопросы о расчетном количестве и категориях медицинских работников, 
имеющих право на получение выплат в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 415, и другие. Полученная информация была 
доведена до сведения депутатов Государственной Думы [11, 12]. 

Вопрос о проблемах в начислении стимулирующих выплат обсуждался 
на совещании 28 мая 2020 года с представителями Минздрава России, Минфина России с 
участием депутатов Государственной Думы из других комитетов. В Протоколе совещания 
Министерству здравоохранения Российской Федерации рекомендовано продолжить 
разъяснительную работу с субъектами Российской Федерации в части порядка 
осуществления выплат стимулирующего характера [13]. 

Постановлением Правительства России от 29 мая 2020 г. № 784 были внесены 
изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 
№ 415 в части возможности выплат медицинским работникам с высшим немедицинским 
образованием (биологи, психологи и др.) [14]. 

Дополнительные разъяснения содержатся в письмах Минздрава России, 
направленных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья: от 6 мая 2020 г. № 16-3/И/2-5951, от 21 мая 2020 г. № 16-3/И/1-6965 [15, 

16]. 
Таким образом, принятые меры позволили дополнительно урегулировать вопросы, 

связанные с реализацией Постановления Правительства Российской Федерации от 2 
апреля 2020 г. № 415, увеличить число получателей выплат стимулирующего характера и 
снизить социальную напряженность среди медицинских работников. 

Кроме того, с целью контроля полноты и своевременности выплат медицинским 
работникам, постановлением Государственной Думы от 10 июня 2020 года № 8332-7 ГД 
«Об информации Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко об 
охране здоровья граждан в период коронавирусной эпидемии» Счетной палате 
Российской Федерации поручено провести в субъектах Российской Федерации 
мониторинг осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам 
из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией [17]. 

В 2021 году Комитет продолжает мониторинг за осуществлением выплат 
стимулирующего характера. 12 февраля 2021 года состоялось совместное совещание 
Комитета Государственной Думы по охране здоровья и Комитета Государственной Думы 
по контролю и Регламенту, на котором рассмотрены результаты экспертно-
аналитического мероприятия и параллельного контрольного мероприятия Счетной палаты 
Российской Федерации «Мониторинг осуществления федеральных выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
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новой коронавирусной инфекцией». Депутатам Государственной Думы рекомендовано 
анализировать практику осуществления в субъектах Российской Федерации специальных 
социальных выплат из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации с 
целью выявления проблемных вопросов и их последующего решения. 

 
1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»// Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 19, ст. 2334 
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ВОЗРАСТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В системе законодательства Российской Федерации ранее уже содержались нормы, 
устанавливающие предельный возраст замещения отдельных должностей. В соответствии 
со статьей 332.1 Трудового Кодекса Российской Федерации в государственных  
и муниципальных образовательных организациях высшего образования должности 
ректора, проректоров, руководителей филиалов замещаются лицами в возрасте не старше 
семидесяти лет независимо от срока действия трудовых договоров. Лица, занимающие 
указанные должности и достигшие возраста семидесяти лет, переводятся с их 
письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. 
Аналогичная норма содержится в статье 336.2 Трудового Кодекса Российской Федерации, 
которая регламентирует предельный возраст руководителей, заместителей руководителей 
государственных или муниципальных научных организаций. 

 
С целью совершенствования правового регулирования деятельности 

государственных и муниципальных медицинских организаций и продолжения 
государственной политики в части совершенствования трудового законодательства 
принят Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 350 Трудового кодекса Российской Федерации» [1], которым устанавливается 
предельный возраст при замещении должностей руководителей и заместителей 
руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций не старше 
шестидесяти пяти лет. Учредитель имеет право продлить срок пребывания в должности 
работника, занимающего должность руководителя медицинской организации, до 
достижения им возраста семидесяти лет по представлению общего собрания 
(конференции) работников указанной медицинской организации.   

 
1. Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в статью  

350 Трудового кодекса Российской Федерации», Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2017, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2017, № 
31 (Часть I), ст. 4805, «Российская газета», № 169, 02.08.2017. 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

К началу VII созыва очевидной стала необходимость заняться законодательным 
регулированием безопасности медицинских работников и повышению их социального 
статуса, ориентируясь на создание безопасной возможности исполнять свои обязанности и 
возрождение высокого статуса профессии «Врача». С начала созыва обязанности были 
распределены между членами Комитета. Депутат Ю.В. Кобзев занимался 
законодательным сопровождением оказания скорой медицинской помощи, председатель 
Комитета Д.А. Морозов выступил за повышение статуса профессиональных медицинских 
ассоциаций, справедливое наказание для граждан за агрессивное поведение в отношении 
медицинских работников и декриминализацию медицинских проступков, а также 
точность формулировок в сфере медицинского права. Член Комитета Т.В. Соломатина 
организовала законодательную работу в сфере медицинского образования, Т.И. Фролова 



70 
 

занималась вопросами финансирования медицинской сферы во время рассмотрения 
проектов федеральных бюджетов.  

 
Свои позиции депутаты сверили с профессиональным сообществом и федеральными 

органами исполнительной власти 19 декабря 2016 года на проведенном Комитетом по 
инициативе Д.А. Морозова Круглом столе «Безопасность и этические аспекты 
деятельности медицинских работников. Правовое обеспечение», основной темой 
которого стало обсуждение двух законопроектов – о внесении изменений в Уголовный 
Кодекс Российской Федерации, направленных на установление повышенных санкций за 
преступления против жизни и здоровья медицинских работников, и о внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
усиления ответственности за ненадлежащее исполнение медицинскими и 
фармацевтическими работниками своих профессиональных обязанностей. 

 
Участившиеся случаи нападений на врачей и средний медицинский персонал, в том 

числе с трагическими последствиями требовали принятия решений. 
В ходе заседания Круглого стола председатель Комитета по охране здоровья 

обозначил направление работы Комитета в VII созыве: «Мы находимся в самом начале 
пути совершенствования законодательства в сфере организации безопасности 
медицинских работников. Мы продолжим обсуждение всех вопросов профессиональной 
деятельности врачей и среднего медицинского персонала» [1]. 

Одним из основных итогов Круглого стола стало внесение в Государственную Думу 
законопроектов, касающихся защиты медицинских работников от агрессивного поведения 
пациентов и обеспечения безопасности бригад скорой медицинской помощи.  
4 апреля 2017 года в ходе Парламентских слушаний «Проблемы обеспечения 
безопасности дорожного движения: правовые и морально-нравственные аспекты» 
Д.А. Морозов проинформировал участников о внесении им совместно с заместителем 
Председателя Государственной Думы И.А. Яровой законопроектов, направленных на 
усиление ответственности за нападения на медицинских работников и 
воспрепятствование медицинской деятельности [2]. Соавторами законопроектов стали 
депутаты Комитета Ю.В. Кобзев, Т.В. Соломатина, Н.В. Говорин, Н.Ф. Герасименко, 
Н.А. Черняева, Т.И. Фролова, А.И. Петров, Н.П. Санина, В.А. Елыкомов, Л.А. Огуль, 
А.В. Маграмов и Е.В. Косяненко [3,4]. 

 
После согласований с Министерством здравоохранения Российской Федерации и 

Национальной Медицинской Палатой, а также по итогам Круглого стола «Медицина и 
право. Врач и пациент» [5] в 2019 году были приняты: 

 
Федеральный закон от 26 июля 2019 года № 206-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в части защиты жизни и здоровья пациентов и 
медицинских работников» [6] и Федеральный закон от 26 июля 2019 года № 229-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части обеспечения прав граждан на медицинскую помощь» [7]. 

 
 27 января 2017 года Д.А. Морозов заявил: «Плохое отношение к врачам - серьезная 

трещина в обществе, которая, распространяясь, может угрожать самому фундаменту. 
Только любовь и взаимоуважение граждан нашей страны может и должно быть тем 
стержнем, который позволит развиваться нашей любимой Родине» [8]. 

16 июня 2017 года в преддверии Дня медработника Д.А. Морозов в рамках 
«политической пятиминутки» выступил на Пленарном заседании Государственной Думы 
по вопросу усиления ответственности за противоправные действия, препятствующие 
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осуществлению медицинским работникам своих обязанностей по оказанию медицинской 
помощи [9]. 

О работе Комитета по повышению социального статуса медицинских работников 
депутаты докладывали медицинским работникам и в рамках личных встреч [10].  

29 сентября 2017 года состоялась встреча депутатов Комитета по охране здоровья 
с Министром здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой, в ходе 
которой Д.А. Морозов подчеркнул важность повышения заработной платы медицинских 
работников. [11]. 

9 января 2018 год Комитетом было принято решение о проведении 18 июня 2018 
года Круглого стола «Социальный статус медицинского работника. Юридическая и 
социальная защита, льготы, страхование жизни, здоровья и профессиональной 
ответственности» [12]. 

17 января 2018 года председатель Комитета по охране здоровья Д.А. Морозов на 
расширенном заседании Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту 
в рамках парламентского контроля за исполнением Постановления Государственной 
Думы «Об информации Заместителя Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец» от 
10 марта 2017 года» обратил внимание коллег на необходимость изменения отношения в 
обществе к медицинским работникам: «Надо формировать другое отношение к врачам! 
Нужно заниматься «социальным пакетом» медработников: среднего звена и врачей. 
Единовременными выплатами эту проблему не решить [13]. 

 В защиту медицинских работников выступили члены Комитета, обсуждая  
24 мая 2018 года законопроект № 1173025-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [14], предусматривающий 
видеозапись хирургических операций для последующих экспертиз и разрешения споров. 
В своем выступлении на Пленарном заседании председатель Комитета обратил внимание 
на то, что «для обеспечения качества оказания медицинской помощи необходимо в 
первую очередь увеличить финансирование подготовки врачей в университетах, 
обеспечить повышение их квалификации в течение всей жизни, создать соцпакет и 
условия достойного отдыха врачей». Член Комитета по охране здоровья А.В. Куринный 
поддержал главу Комитета, отметив: «Я уверен, что аудиозапись хирургической 
операции, на которой настаивают разработчики законодательной инициативы, «ничего не 
даст» в спорных ситуациях. Сейчас внедрение этого предложения нереально - развитие 
предложенной темы возможно лишь с ростом эндоскопических вмешательств в общем 
числе хирургических операций». Член комитета по охране здоровья Ю.В. Кобзев заявил: 
«Последовательность действий, которая предлагается инициаторами законопроекта, 
неисполнима для видеозаписи. Контролировать врачей есть кому - и Минздраву, и 
Росздравнадзору, и Прокуратуре, и Следственному Комитету, и общественным 
организациям. Давайте создадим им хорошие условия для работы, закупим 
высокотехнологичное медицинское оборудование» [15]. 

 
18 июня 2018 года по инициативе Д.А. Морозова состоялся Круглый стол 

«Социальный статус медицинского работника. Юридическая и социальная защита, 
льготы, страхование жизни, здоровья и профессиональной ответственности» [16]. 

 
 В подготовленных рекомендациях [17] к Круглому столу были сформированы 

основные проблемы в необходимости и актуальности повышения социального статуса 
медицинских работников: 

- сохраняющийся низкий уровень оплаты труда; 
- дефицит кадров в первичном звене здравоохранения и по отдельным 

специальностям (онкологи, в том числе детские, анестезиологи, реаниматологи, 
рентгенологи); 



72 
 

- низкая мотивация руководителей и работников здравоохранения к улучшению 
качества медицинской помощи и профессиональному росту;  

- неблагоприятные условия труда; 
- высокий уровень заболеваемости медицинских работников, низкая 

продолжительность жизни отдельных категорий медицинских работников (например, 
хирургов). 

 В своем выступлении председатель Комитета подчеркнул основную задачу 
собравшихся участников: «Необходимо повышение социального статуса медицинского 
работника, развитие новых механизмов юридической защиты и страхования 
профессиональной ответственности. Многое делается для того, чтобы система 
здравоохранения развивалась в нужном направлении, но для нашего профессионального 
сообщества делается непростительно мало. Высокий социальный статус медработника 
является залогом качества всего здравоохранения. Это и уровень оплаты труда, условия 
труда, престижность профессии, возможность самореализации, личностного и карьерного 
роста». Член Комитета по охране здоровья Н.Ф. Герасименко заявил, что «В настоящее 
время дела обстоят так: регион богат – социальные гарантии медикам есть, регион беден – 
гарантий нет. Поэтому меры предлагаются правильные, нужно вводить обязательность 
гарантий, в том числе в части оплаты услуг ЖКХ» [18].  

 
17 июля 2018 года Комитетом был поддержан проект федерального закона № 

489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» [19], обратив внимание в 
заключении на сохранение досрочной пенсии за выслугу лет медицинским 
работникам. Полностью были сохранены досрочные пенсии для медиков, которые 
работают во вредных и опасных условиях, например, рентгенологов, работников 
туберкулезных и инфекционных учреждений, занятых с материалами, зараженными ВИЧ, 
персонала ожоговых и гнойных отделений, психиатрических учреждений [20]. Проект 
федерального закона был принят Государственной Думой в октябре 2018 года.  

 
 Федеральный закон от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий» [21]. 

 
18 февраля 2019 года по инициативе Д.А. Морозова Комитетом был проведен 

Круглый стол «Медицина и право. Врач и пациент», в ходе которого были озвучены 
предложения по повышению социального статуса медицинских работников [22]. 

 
Член Комитета Б.Д. Менделевич заявил о необходимости введения обязательного 

страхования ответственности медицинских работников [23]. Т.В. Соломатина предложила 
создать в России институт независимых медицинских экспертов, которые 
профессионально займутся изучением «врачебных ошибок» [24]. 

3 июля 2019 года глава Комитета выступил с комментарием о поручении 
В.В. Путина разобраться с зарплатами сотрудников скорой медицинской помощи, 
отметив, что «повышение заработной платы медицинских работников, в том числе скорой 
медицинской помощи, их социального статуса - крайне необходимо в разрезе тех задач, 
которые стоят сегодня перед здравоохранением, Комитет по охране здоровья уделяет 
этому вопросу особое внимание» [25]. 

Широко раскрыл свою позицию о статусе врача в обществе Д.А. Морозов 24 июля 
2019 года в статье «Медицинской газеты» под названием «Нам нужен врач-лидер» [26]. 

22 августа 2019 года Комитет по охране здоровья выступил за изменение 
соотношения базовой части и надбавки в заработной плате медицинских работников. Член 
Комитета по охране здоровья, руководитель рабочей группы по реализации 
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национального проекта «Здравоохранение» Б.Д. Менделевич заявил, что «начать нужно с 
модернизации критериев эффективности работы врача и перестать считать среднюю 
зарплату». Д.А. Морозов подчеркнул, что необходимо переосмыслить всю систему, в 
первую очередь, первичного звена здравоохранения. Заместитель председателя Комитета 
Н.В. Говорин отметил, что «существующая система оплаты медицинских работников 
имеет ряд недостатков. Это касается в том числе низкой базовой ставки, особенно у 
врачей, высокого процента стимулирующих оплат. Избыточные возможности главных 
врачей, руководителей определять стимулирующую часть зарплаты в конечном счете 
формируют, на мой взгляд, психологически нездоровую атмосферу в коллективе» [27].  

26 сентября 2019 года Д.А. Морозов отметил, что вопросы повышения заработной 
платы и социального статуса медицинских работников будут в числе приоритетных при 
рассмотрении бюджета [28]. 

12 ноября 2019 года заместитель председателя Комитета по охране здоровья 
Л.А. Огуль после принятия во втором чтении законопроекта о том, чтобы 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования предоставлялись 
межбюджетные трансферты для денежного поощрения медработников за выявление 
онкологических заболеваний при диспансеризации и профилактических осмотрах 
населения, заявил, что на эти цели планируется тратить 1 миллиард 200 миллионов рублей 
в год. «Проблема распространения онкологических заболеваний в России с каждым годом 
становится все острее. За 10 лет с 2008 по 2018 год число умерших от рака в России 
возросло на 23 процента, число детей с новообразованиями за 10 лет выросло почти на 37 
процентов. Жизнь людей зависит от того, на какой стадии наша медицина сможет 
диагностировать это страшное заболевание», — сказал депутат. По мнению первого 
заместителя председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Н.П. Саниной, 
законопроект будет способствовать ликвидации кадрового дефицита в первичном звене 
здравоохранения [29]. 

 
Федеральный закон 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» [30]. 
 
28 ноября 2019 года, выступая на международной научно-практической 

конференции «Проблемы ненадлежащего оказания медицинской помощи» в 
Сеченовском университете, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья 
Д.А. Морозов призвал отказаться от термина «врачебная ошибка». «Если врач делает 
«укол», он не застрахован от того, что у пациента будет гематома. Хороший специалист 
«получит» её реже, плохой — чаще. Но любой врач подтвердит: гематомы точно не будет 
только у тех, кто «уколы» вообще не делает», — подчеркнул глава Комитета [31]. 

22 января 2020 года Д.А. Морозов отметил, что поручение Президента Российской 
Федерации В.В. Путина о повышении заработной платы медиков и переходе на 
отраслевую систему оплаты в Комитете уже выполняется: «В Министерстве труда и 
социальной защиты создана рабочая группа, в которую вхожу я и член Комитета 
Т.И. Фролова. Готовятся изменения в Трудовой кодекс, которые наделят Правительство 
полномочиями устанавливать требования к системам оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений. Парламентарии будут делать все для 
законодательного обеспечения достойной и справедливой оплаты труда медицинских 
работников» [32]. 

21 февраля 2020 года Д.А. Морозов на состоявшемся заседании Круглого стола 
«О мерах, направленных на сокращение кадрового дефицита в здравоохранении», 
организованном совместно с Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по 
охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, заявил, что устранение кадрового 
дефицита в здравоохранении невозможно без осмысления социального статуса 
медицинских работников. «Кадровый вопрос в здравоохранении носит не оперативный, а 
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стратегический характер, для решения которого требуется консолидация усилий всех 
уровней власти», - отметил Д.А. Морозов [33]. 

В период распространения новой коронавирусной инфекции вопрос социальной 
поддержки медицинских работников встал особенно остро и 9 апреля 2020 года эту тему 
председатель Комитета по охране здоровья поднял на совещании «Единой России» с 
Правительством Российской Федерации, отметив: «Социальная поддержка медицинских 
работников должна выйти на совершенно новый уровень. В поручениях Президента, 
данных ещё до возникшей ситуации с коронавирусом — и выделение служебного жилья, 
и возможность его приватизации через десять лет, и стимулирующие выплаты, особенно в 
отдаленных районах и районах Крайнего Севера, поддержка семей медработников. Мы 
справедливо принимаем законы по отдыху, проезду к местам отдыха, в отношении разных 
социальных групп и профессий. Но применительно к медицинским работникам потенциал 
не исчерпан [34]. 

27 апреля 2020 года член Комитета по охране здоровья В.А. Елыкомов отметил, что 
общество и государство должны понять, что здравоохранение – это не служанка, а 
жизнеобразующая отрасль. «Необходимо некоторое переосмысление работы врача и в 
плане обучения, и в плане условий и оплаты труда» [35]. 

15 сентября 2020 года председатель Комитета по охране здоровья на заседании 
Комитета выступил с заявлением: «Мы должны в ближайшие годы добиться увеличения 
зарплаты врачей». В ходе заседания депутаты обратили внимание на несоответствие 
статистических и реальных уровней зарплаты в регионах, взаимоотношения страховых 
медицинских организаций и ЛПУ, недостатки в работе тарифных комиссий. Комитет 
поддержал законопроект Правительства № 973252-7 [36] с изменениями в статью 144 
Трудового кодекса, который разработан в соответствии с поручением Президента и 
наделяет Правительство правом устанавливать требования к отраслевым системам оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреждений. В первую очередь его 
нормы затронут работников здравоохранения. 

«Наша задача – не только изменить соотношение оклада и надбавок. Мы должны в 
ближайшие годы добиться реального увеличения зарплаты врачей. Без этого мы не 
сможем двигаться вперед. Это вопрос национальной безопасности. И законопроект, 
внесенный Правительством, должен стать новой кристаллической решеткой, которая 
упорядочит все вопросы оплаты труда», - заявил в ходе заседания Комитета Д.А. Морозов 
[37]. Федеральный закон принят Государственной Думой в ноябре 2020 года. 

 
Федеральный закон от 9 ноября 2020 года № 362-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» [38]. 
 
По этому поводу в СМИ выступил заместитель председателя Комитета по охране 

здоровья Л.А. Огуль, который принимал непосредственное участие в появлении 
документа, рассказав о работе Комитета в этом направлении: «Мы начали добиваться 
этого решения еще в 2020 году после обсуждения с астраханским профсообществом 
поправок в Трудовой кодекс Российской Федерации. Я обратился с этим предложением к 
вице-премьеру Правительства Т.А. Голиковой, которая дала поручение министерствам 
проработать данный вопрос». 

4 марта 2021 года Председатель Правительства М.В. Мишустин подписал 
Постановление Правительства Российской Федерации от № 322 «О внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 года № 665», в 
соответствии с которым периоды переобучения и повышения квалификации будут 
включены в расчет стажа при назначении пенсий.    
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ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НАРКОТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

На протяжении VII созыва Государственной Думы вопросы декриминализации 
ответственности медицинских работников за применение наркотических препаратов  
в медицинских целях являлись предметом неоднократного обсуждения на заседаниях 
Комитета по охране здоровья, многочисленных совещаниях с Минздравом России, 
пациентскими организациями и общественными объединениями, руководителями 
медицинских организаций. Данный вопрос обсуждался на проведенных Комитетом 
Парламентских слушаниях «Паллиативная помощь в Российской Федерации. 
Перспективы нормативно-правового регулирования» (21 мая 2018 года), 
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«Законодательное обеспечение паллиативной помощи в Российской Федерации» 
(11 февраля 2019 года), по итогам которых участники рекомендовали Правительству 
Российской Федерации разработать и внести на рассмотрение Государственной Думы 
проект федерального закона, направленный на декриминализацию деяний медицинских  
и фармацевтических работников в случае нарушения ими правил оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, не несущих общественной опасности и совершенных 
без умысла и корыстных побуждений.   

Комментируя поручение Президента России В.В. Путина подготовить предложения 
по урегулированию ситуации с уголовным преследованием медиков за применение 
наркотических средств для обезболивания, данное в ходе «Прямой линии» 20 июня 2019 
года [1] член Комитета Ю.В. Кобзев заявил, что декриминализация ответственности 
медицинских работников за применение наркотических препаратов в медицинских целях 
сделает обезболивание более доступным для людей. «Сегодня врачи боятся назначать 
наркотические препараты. Требования по регламентации оборота таких препаратов 
избыточны, и от этого страдают люди» [2].  

31 октября 2019 года заместитель председателя Комитета Н.В. Говорин в интервью 
«Парламентской газете» указал, что ответственность врачей за подобные нарушения 
необходимо дифференцировать, отталкиваясь от того, был ли у медика «злой умысел» или 
нет. «Порядок служебного расследования, привлечения к уголовной ответственности, 
санкции в данном случае нужно пересмотреть» [3]. 

 
Во исполнение поручения Президента В.В. Путина по итогам его встречи  

с представителями общественности в г. Светлогорске Калининградской области 
31 октября 2019 года (подпункт "к" пункта 1 перечня поручений от 8 января 2020 года 
№ Пр-27) [4] принят законопроект Правительства Российской Федерации № 1121450-7 
«О внесении изменения в статью 2282 Уголовного кодекса Российской Федерации» [5], 
дополняющий данную статью примечанием, предусматривающим, что ее нормы не 
распространяются на случаи нарушения правил оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, совершенные по неосторожности при осуществлении 
медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным 
законом интересам, при условии комиссионной фиксации факта утраты в порядке, 
установленным Минздравом России по согласованию с МВД России. Законопроект 
направлен на гуманизацию уголовного законодательства в отношении лиц, допустивших 
при осуществлении медицинской деятельности нарушение правил оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, повлекшее по неосторожности их утрату.  
 

1. http://www.kremlin.ru/events/president/news/60795 
2. http://er-gosduma.ru/news/kobzev-dekriminalizatsiya-otvetstvennosti-vrachey-sdelaet-obezbolivanie-

bolee-dostupnym/ 
3. https://www.pnp.ru/politics/govorin-prizval-peresmotret-poryadok-privlecheniya-vrachey-k-

otvetstvennosti-za-utratu-narkoticheskikh-preparatov.html 
4. http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/62571 
5. https://sozd.duma.gov.ru/bill/1121450-7 

 

ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ. 
ПОДВИЖНИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 
 

Волонтерство в сфере охраны здоровья - эффективный инструмент реализации 
гражданского и профессионального потенциала студентов медицинских вузов, 
медицинского персонала, а также граждан, заинтересованных в добровольческой 



77 
 

деятельности. Волонтеры играют важную роль в совершенствовании системы 
отечественного здравоохранения. 

С 2016 года тема развития медицинского волонтерства в России поднималась на 
пленарных заседаниях Государственной Думы, мероприятиях Комитета по охране 
здоровья и партпроекта «Здоровое будущее», а также в рамках федеральных селекторных 
совещаний, многочисленных форумов, съездов и конференций. Члены Комитета 
проводили встречи с волонтерами и студентами медицинских вузов в регионах, которые 
они представляют, а также в Сахалинской, Рязанской, Воронежской, Липецкой, 
Владимирской областях, Республике Башкортостан и Чеченской Республике. В рамках 
выездных мероприятий Комитета его председатель Д.А. Морозов прочел лекции в 7 
субъектах Российской Федерации для студентов медицинских вузов, познакомив их с 
современным нормативным регулированием медицины, законодательным обеспечением 
развития отрасли. 

В конце 2016 года студенты школы мастерства «Детская хирургия» во главе с 
Д.А. Морозовым запустили проект «Основы оказания первой помощи». [1] В сентябре 
2019 года Д.А. Морозов и член Комитета по охране здоровья Н.Ф. Герасименко приняли 
участие в уроке по оказанию первой помощи в московской школе № 1995. На 
мероприятии представлена памятка для родителей «Безопасность ребенка и первая 
помощь», которая была создана в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». [2] В 
феврале 2020 года Д.А. Морозов провел занятие в рамках Всероссийского урока по 
оказанию первой помощи, организованного Всероссийским общественным движением 
«Волонтеры-медики» и Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организацией «Российское движение школьников». 

В ноябре 2017 года в Государственной Думе состоялся Первый Всероссийский 
Молодёжный форум. Результатом усердной двухдневной работы команды Комитета по 
охране здоровья, в которую вошли 23 участника форума и эксперты, стало первое место за 
законодательную инициативу «Вейп-(не)зависимость», направленную на ограничение 
потребления вейпов в России, особенно среди молодёжи. [3] В феврале 2018 года 
Д.А. Морозов провел встречу с представителями Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики», договорившись о дальнейшем сотрудничестве в сферах 
паллиативной помощи, донорства, первой помощи, популяризации вакцинации и 
здорового образа жизни. Кроме того, волонтеры озвучили законодательные инициативы в 
сфере здравоохранения, в частности о необходимости приравнивания вейпов к сигаретам.  

 
Государственной Думой в июле 2020 года принят соответствующий Федеральный 

закон, запрещающий продажу несовершеннолетним и использование в общественных 
местах электронных сигарет, вейпов, кальянов и другой никотинсодержащей продукции. 
[4] 

 
В 2017-2018 годах в Государственной Думе при поддержке Комитета по охране 

здоровья проходили дни сдачи крови, приуроченные к Всемирному дню донора, 
активную помощь в организации которых оказывали волонтеры среди студентов 
Сеченовского университета, проводя разъяснительную работу с желающими стать 
донорами и процедуру регистрации.  

В июле 2018 года на форуме «Территория смыслов» Д.А. Морозов обсудил с 
участниками смены «Поколение доброй воли» роль гражданского общества в охране 
здоровья нации. 

В январе 2018 года Государственная Дума приняла Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)», основной целью которого является законодательное 
закрепление в правовой системе Российской Федерации сферы добровольчества 
(волонтерства). Также Законом определяются полномочия органов власти по поддержке и 
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развитию волонтерских организаций. Комитет по охране здоровья стал соисполнителем 
по данному Закону. [5] 

 
В декабре 2018 года Государственной Думой принят Федеральный закон в части 

возможности привлечения добровольцев (волонтеров) к проведению отдельных видов 
работ по сохранению объекта культурного наследия, соавторами которого стали депутаты 
Комитета по охране здоровья (Н.П. Санина, Н.В. Говорин, Ю.В. Кобзев, Т.В. Соломатина, 
Н.А. Черняева). [6] 

С 2018-2021 годы Д.А Морозов проводил встречи со студентами-медиками, 
финалистами Всероссийской олимпиады студентов «Я - профессионал» на площадке 
образовательного медицинского Форума «Sechenov.pro». 

Депутаты Государственной Думы приняли участие в торжественном открытии 
выставки «Курский государственный медицинский университет (КГМУ) - первый в 
регионе, лидер в России, признанный в мире», которое состоялось 22 января 2019 года в 
стенах нижней палаты парламента при поддержке Комитета по охране здоровья. 
 Экспозиция посвящена демонстрации достижений вуза, в том числе в волонтерской и 
воспитательной сферах. [7] 

В марте 2019 года Д.А. Морозов на заседании общественного совета партпроекта 
«Здоровое будущее» поддержал инициативу о привлечении волонтеров-медиков для 
работы в детских лагерях, предложив аттестовывать студентов медицинских вузов после 
третьего курса как средний медицинский персонал и позволять им работать. [8] 

В 2020 году в период борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции 
депутаты Комитета по охране здоровья поддерживали волонтеров, в том числе 
оказывая материальную помощь и обеспечивая антисептическими средствами и 
средствами индивидуальной защиты.  

Опыт волонтерской деятельности в Российской Федерации в период 
распространения новой коронавирусной инфекции представлен Д.А. Морозовым на 
проводимых им площадках в рамках международного межпартийного форума «ШОС+» в 
октябре 2020 года и в рамках международной межпартийной конференции «Россия – 
Африка: возрождая традиции» в марте 2021 года. [9] [10] 

 
 
1. Обучение первой помощи. Школа мастерства - школам Москвы // 

https://www.sechenov.ru/univers/structure/institute/institut-zdorovya-detey/podrazdeleniya-nstitut-
zdorovya-detey/kafedra-detskoy-khirurgii-i-urologii-andrologii/news/111836/ 

2. Безопасность ребенка и первая помощь. Памятка для родителей // http://komitet2-
2.km.duma.gov.ru/upload/site21/Buklet_1pomosch_web_a5_1.pdf 

3. Молодёжный форум Государственной Думы отдал первенство законодательной инициативе 
«Вейп-(не)зависимость» Комитета по охране здоровья // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-
Komiteta/item/15100115 

4. Федеральный закон от 31.07.2020 № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления 
никотинсодержащей продукции" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. №31 
Ст.5062. 

5. Федеральный закон от 05.02.2018 г. №15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)" // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. №7. Ст.975. 

6. Федеральный закон от 18.12.2018 г. №469-ФЗ "О внесении изменений в статью 45 Федерального 
закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" и статью 3 Федерального закона "О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)" (в части возможности привлечения добровольцев (волонтеров) к 
проведению отдельных видов работ по сохранению объекта культурного наследия)" // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2018. №52. Ст.8098. 

7. ДМИТРИЙ МОРОЗОВ: ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАЧИНАЕТСЯ С 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/17991507 
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8. Медицинское обеспечение детского летнего отдыха // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-
Komiteta/item/18512354 

9. Дмитрий Морозов: Охрана здоровья граждан не имеет политических границ // http://komitet2-
2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/24059749 

10. Дмитрий Морозов: в решении задачи по борьбе с COVID-19 необходимо действовать сообща // 
http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/25823016 
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Глава 6 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
 

РАЗВИТИЕ СЕТИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
 
В 2013 году в целях формирования трехуровневой системы организации 

медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и родов 
Правительство начало программу развития перинатальных центров в Российской 
Федерации [1], которая предусматривала открытие в 30 российских регионах 32 
перинатальных центров, стоимость каждого из которых достигала 2.5–3 млрд. рублей. 

В октябре 2016 года на заседании Комитета Государственной Думы по охране 
здоровья с участием Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой 
обсуждался вопрос строительства и ввода в эксплуатацию перинатальных центров. Все 
объекты должны были быть построены в 2016 году, однако Программа выполнялась с 
опозданием, сроки ввода 19 объектов были нарушены, что потребовало Парламентского 
контроля.   

 
В декабре 2016 года председатель Комитета Государственной Думы по охране 

здоровья Д.А. Морозов на заседании Комитета, посвященного обсуждению Послания 
Президента России Федеральному Собранию, объявил о начале мониторинга за ходом 
строительных работ и вводом в эксплуатацию перинатальных центров [2]. 

 
На сайте Комитета была сформирована интерактивная карта [3], в рамках 

партпроекта «Здоровье - детям» (с декабря 2017 года - «Здоровое будущее»; координатор 
– Д.А. Морозов; председатель Общественного совета – В.И. Матвиенко) проведен ряд 
федеральных селекторных совещаний с участием регионов [4], тема строительства 
перинатальных центров и необходимости парламентского контроля была поднята на 
пленарном заседании Государственной Думы [5]. Велась регулярная совместная работа с 
руководством ФФОМС, Министерства здравоохранения РФ, корпорации «Ростех».  

Внедрен проект «депутатская командировка», в рамках которого члены Комитета 
посещали строительные площадки, участвовали в рабочих совещаниях, изучая ситуацию 
на местах, выявляли проблемные вопросы и способствовали их решению. Проведены 
выездные мероприятия с посещением перинатальных центров в 12 субъектах 
Российской Федерации (Республики Башкортостан, Дагестан, Карелия, Саха (Якутия), 
Татарстан; Алтайский край; Липецкая, Московская, Сахалинская, Смоленская, 
Тамбовская, Ульяновская области). 

Также были направлены письма депутатам Государственной Думы, 
представляющим регионы, в которых велось строительство центров, с просьбой 
проконтролировать ход реализации Программы. Это помогло обеспечить дополнительный 
контроль в Республике Бурятия, Архангельской, Ленинградской, Пензенской и Псковской 
областях. 

Проведенный мониторинг показал, что проблемы ввода в строй объектов в основном 
были связаны с несовершенством взаимных финансовых расчетов на уровне 
субподрядчиков и подрядчиков, низкими темпами проведения работ, нарушениями 
технологии строительства, забюрократизированностью процесса.  

В 2018 году все 32 перинатальных центра были сданы и в настоящее время 
осуществляют прием пациентов, обеспечивая все необходимое для того, чтобы даже в 
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самых сложных ситуациях матери и ребенку была оказана современная и качественная 
медицинская помощь.  

Основные результаты реализации Программы – повышение эффективности 
перинатальной помощи и снижение показателя младенческой смертности в Российской 
Федерации, который за 2018 год снизился по сравнению с 2014 годом на 31.1 % и 
составил 5.1 на 1 000 родившихся живыми.  

 
На сегодняшний день младенческая смертность в России достигла исторического 

минимума, составив 4.5 промилле, что ниже ожидаемого показателя на 8.5%. [6] 

 

1. Об утверждении Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации // 
http://government.ru/docs/8816/ 

2. Комитет по охране здоровья обсудил Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию. // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/97473/ 

3. Интерактивная карта строительства перинатальных центров // http://komitet2-
2.km.duma.gov.ru/folder/143167 

4. Дмитрий Морозов: В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» продолжается регулярный 
мониторинг ввода перинатальных центров в российских регионах // http://komitet2-
2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/16465783 

5. Дмитрий Морозов: направление «охрана здоровья детей» находится под пристальным вниманием 
фракции «Единая Россия» // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/16644813 

6. Мурашко заявил, что младенческая смертность в России достигла исторического минимума // 
https://tass.ru/obschestvo/10910989 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕТСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
 
На совместном заседании Комитета по охране здоровья и Комитета по бюджету и 

налогам 22 февраля 2018 года депутаты единогласно поддержали проекты актов 
Правительства Российской Федерации о выделении из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 10 млрд. рублей на развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций 
субъектов Российской Федерации [1, 2]. Выделенные средства предназначались для 
дооснащения детских поликлиник и отделений современным медицинским 
оборудованием и создание организационно-планировочных решений внутренних 
пространств медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания 
детей и их семей. 

 
С 2019 года эти мероприятия вошли в федеральный проект «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям» (далее - федеральный проект «Детское здравоохранение») 
в составе национального проекта «Здравоохранение». Цель федерального проекта 
«Детское здравоохранение» - снижение младенческой смертности в Российской 
Федерации до 4,5 на 1 000 родившихся живыми путем совершенствования оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям [3]. 

 
В рамках федерального проекта «Детское здравоохранение» осуществляется 

модернизация материально-технической базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений больниц, строительство и реконструкция детских 
больниц и корпусов, повышение квалификации медицинских работников в области 
перинатологии, неонатологии и педиатрии [3]. 

Ход реализации федерального проекта «Детское здравоохранение» обсуждался на 
заседании Рабочей группы Комитета по законодательному сопровождению и 
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мониторингу реализации национального проекта «Здравоохранение», состоявшееся 
24 июля 2019 года. Выступая на заседании рабочей группы, председатель Комитета 
Д.А. Морозов подчеркнул: «Впервые удалось сделать федеральный проект по детскому 
здравоохранению, в рамках которого выделено отдельное, контролируемое 
финансирование. Отрадно, что уже введены в строй десятки перинатальных центров, 
модернизируются все детские поликлиники, начато строительство детских стационаров» 
[4]. 

В протоколе заседания рабочей группы обозначены проблемы: не запланировано 
строительство новых поликлиник; многие детские поликлиники находятся в 
малоприспособленных помещениях (первые этажи различных зданий, подвальные 
помещения, пристроенные и надстроенные конструкции); не в полной мере 
предусмотрены возможности улучшения маршрутизации беременных женщин с 
преждевременными родами в сельской местности; нехватка высококвалифицированных 
кадров в педиатрической службе, особенно участковых педиатров, неонатологов-
педиатров, может негативно сказаться на реализации федерального проекта в отдельных 
регионах; низкое кассовое исполнение по строящимся объектам. 

По результатам мониторинга с учетом разработанных критериев отобрано 40 
объектов для строительства и реконструкции детских больниц и корпусов, из которых 32 
объекта уже включено в Федеральную адресную инвестиционную программу. Депутатами 
Государственной Думы ведется парламентский контроль за строительством объектов. В 
2020 году осуществлялось строительство (реконструкция) детских больниц (корпусов) в 
10 субъектах Российской Федерации (Воронежская, Архангельская, Оренбургская, 
Калининградская, Московская, Тамбовская, Калужская области, Республика Мордовия, 
Республика Татарстан, Хабаровский край). Ранее запланированного срока закончено 
строительство «Детского инфекционного корпуса Республиканской детской клинической 
больницы имени Е.П. Глинки» при ГБУ на 100 коек, г. Грозный и реконструкция здания 
стационара БУ «Городская детская больница № 2» в Чувашской Республике. 

Бюджет федерального проекта «Детское здравоохранение» на шестилетний период 
из всех источников составляет более 211,2 млрд. рублей, из них федеральный бюджет – 
88,9, бюджеты государственных внебюджетных фондов – 94,0, бюджеты субъектов 
Российской Федерации – 28,2 млрд. рублей [3]. В федеральном бюджете в 2019 - 2023 
годах предусмотрено 72,4 млрд. рублей [5, 6, 7]. 

При рассмотрении проекта федерального закона № 1027743-7 «О федеральном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в первом чтении на 
пленарном заседании 28 октября 2020 года депутаты Государственной Думы обратили 
внимание на сокращение ассигнований в 2020 - 2023 годах по ряду региональных 
объектов, в том числе по детским больницам, в сравнении с ранее запланированными 
расходами. По поручению Председателя Государственной Думы В.В. Володина 
председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Д.А. Морозов 2 
ноября 2020 года провел Рабочее совещание с представителями Минздрава России, 
Минэкономразвития России и Минфина России. Участниками совещания было 
выработано согласованное предложение к проекту постановления Государственной Думы 
о принятии проекта федерального закона № 1027743-7. В результате совместной работы с 
Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам в постановлении 
Государственной Думы от 26 ноября 2020 г. № 9231-7 ГД  Правительству Российской 
Федерации рекомендовано в ходе исполнения федерального бюджета в 2021 году 
рассмотреть вопрос об обеспечении завершения и своевременного ввода в эксплуатацию 
объектов здравоохранения государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (муниципальной собственности) в сроки, установленные Федеральной 
адресной инвестиционной программой на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов [8]. 
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Перечень поручений по итогам Послания Президента Федеральному Собранию от 20 
февраля 2019 года включает создание в 2020–2024 годах двух детских реабилитационных 
центров мирового уровня [9]. В постановлении Государственной Думы от 9 июля 2019 г. № 
6423-7 ГД по итогам «правительственного часа» 3 апреля 2019 года Правительству 
Российской Федерации было рекомендовано рассмотреть вопрос о создании центров 
медицинской реабилитации детей в рамках федерального проекта «Детское 
здравоохранение» [10]. 

 
В федеральную адресную инвестиционную программу на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов включено строительство федерального детского 
многопрофильного реабилитационного центра на 300 коек Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Новосибирская область) с объемом 
финансирования 405 млн. рублей в 2021 году и 1 935 млн. рублей в 2022 году. 

Кроме указанных объектов, в рамках федеральной адресной инвестиционной 
программы в 2021 году предусмотрено строительство детских больниц в Тверской 
области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Федерального детского 
реабилитационного центра в г. Подольске [11]. 

 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 2018 г. № 210 «О внесении 

изменений в Государственную программу Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»/Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 11, ст. 1625 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 368-р «Об утверждении 
распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование государственных программ, содержащих мероприятия по 
развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 
отделений медицинских организаций»//Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 
№ 11, ст. 1657 

3. Паспорт федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"/Приложение к протоколу 
заседания проектного комитета по национальному проекту "Здравоохранение" от 14 декабря 2018 
г. № 3 

4. В Государственной Думе обсудили вопросы развития детского здравоохранения/http://er-
gosduma.ru/news/v-gosudarstvennoy-dume-obsudili-voprosy-razvitiya-detskogo-zdravookhraneniya 

5. Федеральный закон от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов"/Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 
49 (часть II), ст. 7531, (часть III), ст. 7531, (часть IV), ст. 7531, (часть V), ст. 7531, (часть VI), ст. 
7531 

6. Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»/Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 
49 (часть I), ст. 6939, (часть II), ст. 6939, (часть III), ст. 6939, (часть IV), ст. 6939 

7. Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов"/Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 
50 (часть I), ст. 8030 (часть II), ст. 8030 (часть III), ст. 8030 

8. Постановление Государственной Думы от 26 ноября 2020 г. № 9231-7 ГД "О Федеральном законе 
"О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"/Собрание 
законодательства Российской Федерации, 30.11.2020, № 48, ст. 7688  

9. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 27 февраля 2019 г. № Пр-294 по 
реализации Послания Президента Федеральному Собранию, п. 2«з»/http://www.kremlin.ru 

10. Постановление Государственной Думы от 9 июля 2019 г. № 6423-7 ГД «Об информации 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой»/Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2019, № 28, ст. 3719 

11. Федеральная адресная инвестиционная программа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов/http://www.faip.economy.gov.ru 

 

СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО 
В VII созыве Комитет Государственной Думы по охране здоровья уделил 

значительное внимание правовому регулированию суррогатного материнства.  
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В связи с тем, что суррогатное материнство является сферой правоотношений в 
области гражданских, семейных и медицинских прав, необходимо усилить контроль, в 
частности, за исполнением законодательства медицинскими организациями и органами, 
уполномоченными регистрировать акты гражданского населения. 

Актуальность проблемы правового регулирования суррогатного материнства 
проявляется в несовершенстве системы отношений между организациями, 
предоставляющими услуги суррогатного материнства, суррогатными матерями и лицами, 
использующими суррогатное материнства, как один из методов лечения бесплодия.  

 
Членами Комитета Д.А. Морозовым и Т.И. Цыбизовой разработана 

законодательная инициатива, которая предполагает усиление контроля со стороны 
государства за использованием суррогатного материнства путем установления 
полномочий Правительства Российской Федерации по утверждению формы типового 
договора по оказанию услуги суррогатного материнства, а также включением в Семейный 
кодекс Российской Федерации нормы, позволяющей считать родителями – лиц, 
предоставивших свой генетический материал для зарождения новой жизни [1]. 

Также предлагается сделать обязательной государственную регистрацию договоров 
о суррогатном материнстве. 

Данные меры позволят обоюдно защитить суррогатных матерей и граждан, 
заключающих с ними договоры в правовом поле во избежание нарушения исполнения 
договоров. 

Кроме того, предлагается внести изменения в соответствующие нормативные 
правовые акты в целях включения суррогатного материнства в один из видов 
деятельности, который подлежит лицензированию.  

Одновременно в целях улучшения демографической ситуации в России изменения 
предполагают финансовое обеспечение суррогатного материнства для отдельных 
категорий граждан со стороны государства за счет программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

Предложения были озвучены Д.А. Морозовым 20 января 2021 года в ходе заседания 
Рабочей группы по подготовке и проведению запланированных на март 2021 года 
парламентских слушаний на тему: «Законодательное регулирование вывоза 
иностранцами детей через процедуру суррогатного материнства».  

В настоящее время инициатива проходит дальнейшее согласование. 
 

1. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/25083557 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
 

Для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям в случае 
сложных или редких патологий необходимо концентрировать пациентов в тех центрах, 
где есть высококвалифицированные специалисты, которые могут провести операции на 
высочайшем уровне, используя современное оборудование.  
 

В ноябре 2016 года на заседании Координационного Совета при Президенте РФ по 
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 
председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Д.А. Морозов обратил 
внимание на необходимость организации специализированных межрегиональных 
центров (МРЦ) [1]. 

 



85 
 

В декабре 2016 года в г. Орле председатель Комитета по охране здоровья 
Д.А. Морозов и член Комитета А.И. Петров приняли участие в заседании Круглого стола 
по организации МРЦ на базе региональных учреждений здравоохранения, как 
механизма улучшения качества и доступности медицинской помощи [2].   

В 2017 году в рамках партпроекта «Здоровье детям» (координатор – Д.А. Морозов; 
председатель общественного совета – В.И. Матвиенко) Рабочей группой по 
координации детско-хирургической службы России (руководитель – В.М. Розинов) 
разработана концепция создания МРЦ [3].  

С 2017 года вопрос необходимости организации МРЦ поднимался на пленарных 
заседаниях, выездных совещаниях, заседаниях общественного совета партпроекта 
«Здоровье - детям» (с декабря 2017 года - «Здоровое будущее»), а также в рамках 
федеральных селекторных совещаний, многочисленных форумов, съездов и конференций.  

В 2018 году опубликована научная статья «Межрегиональные центры 
высокотехнологичной детской хирургии – залог доступности и качества 
медицинской помощи детям России», в которой обобщен мировой опыт эффективного 
обеспечения доступности и качества медицинской помощи детям на основе концентрации 
пациентов в МРЦ, а также определены первоочередные задачи создания МРЦ в России 
(авторы – Розинов В.М., Морозов Д.А., Румянцев С.А., Ваганов Н.Н., Азовский Д.К., 
Афаунов М.В.) [4].  

Экспертные оценки, представленные 103 специалистами из 85 субъектов РФ по 
профилям и дислокации МРЦ, проанализированы и отражены в научной статье 
«Межрегиональные центры специализированной помощи детям России – профиль и 
дислокация», опубликованной в 2019 году (авторы – Розинов В.М., Морозов Д.А., 
Румянцев С.А., Ваганов Н.Н., Федоров А.К., Горбачев О.С.) [5].  

В ноябре 2019 года на рабочем совещании Комитета по охране здоровья 
концепция создания МРЦ была поддержана заместителем Министра здравоохранения РФ 
Т.В. Яковлевой, руководителем Департамента развития медицинской помощи детям и 
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1. Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов принял 

участие в девятом заседании Координационного Совета при Президенте Российской Федерации по 
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы // 
http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/14677 

2. Члены Комитета обсудили вопросы организации межрегиональных центров медицинской помощи 
детям в г. Орле // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/97475 

3. Состоялось заседание рабочей группы партпроекта «Здоровье - детям» // http://komitet2-
2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/Regionalnaya-rabota-chlenov-Komiteta/item/14991823 
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медицинской помощи детям России // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и 
реаниматологии. 2018. Т. 8. № 3. С.6-17  

5. Межрегиональные центры специализированной хирургической помощи детям России - профиль и 
дислокация // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2019. Т. 9. 
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6. Дмитрий Морозов: детская онкология требует качественно нового развития // http://komitet2-
2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/25751695/ 

 

ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 
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организацию триумвирата контроля за здоровьем ребенка: врач-родитель-педагог. 
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17 марта 2017 года Д.А. Морозовым с участием представителей Департамента 
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Ростовской и Тамбовской областях. 

В апреле 2017 года в решении Президиума Совета законодателей при Федеральном 
Собрании Российской Федерации отмечена необходимость создания Координационного 
Совета по проблеме «школьной медицины» [5]. 

24 октября 2017 года член Комитета по охране здоровья Ю.В. Кобзев принял участие 
в Симпозиуме «Медицина в детских образовательных учреждениях. Законодательство 
и практика», который прошел в рамках XVI Российского конгресса «Инновационные 
технологии в педиатрии и детской хирургии», где заручился поддержкой участников 
Симпозиума в необходимости внесения изменений в законодательство, направленных 
на совершенствование оказания медицинской помощи в школах [6]. 

 
Принимая во внимание необходимость совершенствования организации 

медицинского обеспечения школьников, удачную реализацию пилотных проектов 
в регионах, смертельные случаи в школах, а также ожидание принятия законодательных 
решений во врачебном и педагогическом сообществах, по итогам широкого обсуждения, 
в марте 2018 года Д.А. Морозовым и членом Комитета по образованию и науке  
А.И. Аршиновой подготовлен и внесен проект федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 



87 
 

охраны здоровья детей». Соавторами стали депутаты Комитета Н.В. Говорин, Ю.В. 
Кобзев, Л.А. Огуль, А.В. Маграмов, Т.И. Фролова, Т.В. Соломатина, Н.Ф. Герасименко, 
Н.П. Санина, А.И. Петров, Т.И. Цыбизова, В.А. Елыкомов, Е.В. Косяненко и  
Н.А. Черняева (всего более ста депутатов Государственной Думы, в том числе члены 
фракций «КПРФ» и «Справедливая Россия») [7].  

 
В октябре 2018 года в рамках IV Московского городского Съезда педиатров 

с международным участием «Трудный диагноз» в педиатрии законопроект был 
представлен общественности и получил одобрение [8]. 

По поручению Комитета в 2018 году экспертами МГЮА им. О.Е. Кутафина 
проведено и представлено в Государственную Думу Экспертно-аналитическое 
исследование на тему: «Анализ эффективности системы медицинского обеспечения 
в общеобразовательных организациях, Рекомендации по совершенствованию 
нормативной правовой базы», в котором отмечена актуальность законопроекта. 

18 февраля 2019 года в рамках Президиума Совета законодателей  
и 12 марта 2019 года на Круглом столе Комитета по охране здоровья «Медицинская 
помощь в образовательных организациях» Д.А. Морозов заручился поддержкой 
участников в необходимости принятия законопроекта № 426529-7 [9]. 

19 июля 2019 года председатель Комитета Д.А. Морозов выступил на Круглом столе 
Комитета по образованию и науке «Формирование комплекса законодательных 
изменений, обеспечивающих условия для сохранения здоровья школьников», по 
итогам которого Правительству Российской Федерации предложено рассмотреть вопрос 
о формировании федерального проекта по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся в рамках национального проекта «Здравоохранение».  

23 июля 2019 года Государственной Думой принято Постановление, которым 
утверждены Рекомендации, подготовленные по итогам «Больших» парламентских 
слушаний «О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации» 
[10]. В документе отражены важные аспекты развития школьной медицины, на которые 
неоднократно обращал внимание Комитет по охране здоровья: снижение уровня 
организации оказания медицинской помощи школьникам, неурегулированные вопросы 
возможности оказания педагогами первой помощи, проблемы с порядком допуска к 
занятиям физической культурой и спортом школьников. Эти нормы нашли свое 
отражение в законопроекте № 426529-7. 

Однако, предложение о закреплении обязанности педагогических работников 
оказывать первую помощь обучающимся не нашло поддержки у Министерства 
просвещения Российской Федерации. В связи с чем с января 2019 года до марта 2020 года 
в Государственной Думе Комитетом по охране здоровья с участием представителей 
Минздрава, Минпросвещения, Минэкономразвития, МЧС, Минспорта, Роспотребнадзора, 
Департамента здравоохранения г. Москвы и МГЮА им. О.Е. Кутафина проведено более 
10 рабочих совещаний по доработке законопроекта № 426529-7. По итогам совещаний в 
Государственную Думу внесена новая редакция законопроекта, с предложениями 
установить особый порядок допуска несовершеннолетних обучающихся к физкультуре 
строго с учетом их состояния здоровья и закрепить обязанность родителей сообщать 
образовательной организации информацию о состоянии здоровья ребенка, если ему 
необходимы особые условия обучения. 6 апреля 2021 года законопроект принят в 
первом чтении. 

В 2019 и 2020 годах Комитет принял активное экспертное участие в подготовке 
законопроекта, касающегося обеспечения бесплатным горячим питанием школьников.  

 
Федеральный закон от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» принят с учетом 
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поправок, внесенных Д.А. Морозовым и Ю.В. Кобзевым, затрагивающих вопросы 
безопасности пищевой продукции и фальсифицированных пищевых продуктов, а также 
принципов здорового питания [11]. 

 
31 января 2020 года Д.А. Морозов выступил в рамках Круглого стола ОНФ 

«Охрана здоровья детей в школах и детских садах: проблемы и решения» и доложил 
об успешной реализации пилотных проектов «школьная медицина» в регионах, 
предложив повысить статус медицинского работника в образовательных организациях до 
обязательного участия в коллективных органах управления школ [12]. 

 
28 августа 2020 года в Министерстве юстиции Российской Федерации в целях 

совершенствования оказания медицинской помощи в образовательных организациях 
зарегистрирован профессиональный стандарт бакалавра - «Специалист по оказанию 
медицинской помощи несовершеннолетним обучающимся в образовательных 
организациях» [13].  

1. https://baikal24.ru/text/09-09-2016/v_shkoly_vrachei/ 
2. https://doctorpiter.ru/articles/16018/ 
3. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/97469/ 
4. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/176144/ 
5. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/330343/ 
6. https://proekty.er.ru/node/23691 
7. https://sozd.duma.gov.ru/bill/426529-7 
8. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/17296840/ 
9. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/18383971/ 
10. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/19494489/ 
11. Федеральный закон от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2020 
г., № 9. Ст. 1139. 

12. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/21291786/ 
13. Приказ Минтруда России от 31 июля 2020 года № 481н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним обучающимся в 
образовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2020 № 59581) // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.08.2020. 

 
 
ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ И ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 

Комитет Государственной Думы по охране здоровья уделил особое внимание 
организации детского отдыха, оздоровления и туризма. Особенно остро вопрос встал 
после трагедии, случившейся на Сямозере в Карелии 18 июня 2016 года, когда во время 
туристического сплава погибли 14 детей.  

Проблема обеспечения безопасности детей, охраны их здоровья в период  
нахождения в организациях отдыха для детей и их оздоровления была поднята 
председателем Комитета по охране здоровья Д.А. Морозовым в ходе Президиума Совета 
законодателей Российской Федерации 24 апреля 2017 года, в Решении которого было 
отмечено, что для реализации установленных законодательством Российской Федерации 
положений, направленных на обеспечение прав детей на отдых и оздоровление, 
необходимо своевременное издание нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти [1]. 
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Также в Решении Президиума, подготовленном Комитетом, было отмечено, что 
требует решения вопрос о создании в Российской Федерации системы организации 
медицинского сопровождения отдыха и оздоровления детей и в случае необходимости их 
медицинской эвакуации из мест отдыха. 

 
В целях дальнейшего совершенствования законодательного регулирования детского 

отдыха и туризма в июле 2017 года принят Федеральный закон № 221-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 1 и 42 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» [2], которым уточняются понятие «санитарно-
эпидемиологическое заключение», а также основания и порядок его выдачи.  

Федеральный закон подготовили депутаты Комитета по охране здоровья 
Д.А. Морозов, Н.В. Говорин, Л.А. Огуль, Ю.В. Кобзев, А.В. Маграмов, 
А.И. Петров, Т.В. Соломатина и Т.И. Фролова. 

 
В период с 2017 по 2020 год Государственной Думой приняты следующие 

Федеральные законы, касающиеся безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних в 
период нахождения их в организациях отдыха и оздоровления, в работе над которыми 
активно участвовали члены Комитета Государственной Думы по охране здоровья: 

 
Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 85-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
устанавливающий существенные изменения в сфере организации деятельности детских 
лагерей и взаимодействия между родителями и организациями отдыха и оздоровления. 
Среди авторов законопроекта - депутаты Комитета: Д.А. Морозов, Н.В. Говорин, 
Л.А. Огуль, В.А. Елыкомов, Ю.В. Кобзев, Е.В. Косяненко, Н.А. Черняева, А.И. Петров,  
Т.В. Соломатина и Т.И. Фролова [3]. 

 
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 514-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в 
части создания дополнительных гарантий безопасности в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей», благодаря которому в рамках межведомственных комиссий по 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей налажено взаимодействие между 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Соавторами 
законопроекта стали депутаты Комитета Д.А. Морозов, Н.В. Говорин и Л.А. Огуль [4]. 

 
18 февраля 2019 года в рамках заседания Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации на тему: «Обеспечение безопасности детей в период летней 
оздоровительной кампании» [5] Председатель Комитета по охране здоровья озвучил 
предложения, большинство из которых реализованы в подготовленных Правительством 
Российской Федерации Федеральных законах: 

 
Федеральный закон от 16 октября 2019 года № 336-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» - созданы 
реестры лагерей, информация о них содержится в интернете, дано новое определение 
организации отдыха и оздоровления [6]. 

 
Федеральный закон от 16 октября 2019 года № 338-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», 
устанавливающий ответственность организаций отдыха детей и их оздоровления, а также 
индивидуальных предпринимателей, сведения о которых отсутствуют в реестрах 
организаций отдыха детей и их оздоровления [7]. 
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3 июня 2019 года Д.А. Морозов в ходе рабочего визита в городской летний лагерь 

«Воробьёвы горы» предложил привлекать студентов-медиков к оказанию помощи детям в 
летних лагерях [8]. 

1. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/330343/ 
2. Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 221-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 42 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» // «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 31 июля 2017 года, № 31 (Часть I), ст. 4770. 

3. Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 23 апреля 2018 года, № 17, ст. 2434. 

4. Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в части создания 
дополнительных гарантий безопасности в сфере организации отдыха и оздоровления детей» // 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 30 декабря 2019 года, № 52 (часть I), ст. 
7832. 

5. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/18201978/ 
6. Федеральный закон от 16 октября 2019 года № 336-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования организации отдыха и оздоровления детей» // «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 21 декабря 2019 года, № 42 (часть II), ст. 5801. 

7. Федеральный закон от 16 октября 2019 года № 338-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» // «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 21 октября 2019 года, № 42 (часть II), ст. 5803. 

8. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/19063191/ 
 

ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

К 2019 году, обобщив основные проблемы, касающиеся питания школьников,  одной 
из которых являлась само по себе отсутствие горячего питания в образовательных 
организациях, депутаты Государственной Думы В.В. Володин, С.И. Неверов, И.А. Яровая, 
Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский, С.М. Миронов, В.И. Кашин и Член Совета Федерации 
В.И. Матвиенко внесли в Государственную Думу проект федерального закона № 797249-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Комитет по охране здоровья был назначен соисполнителем по данному 
законопроекту и активно включился в работу [1]. Председатель Комитета по охране 
здоровья Д.А. Морозов и член Комитета Ю.В. Кобзев стали соавторами поправок к 
законопроекту, которые были направлены на совершенствование охраны здоровья детей, 
учтены все нюансы организации здорового питания школьников, предусмотрены 
вопросы лечебного питания.  

В соответствии с поправками принципы здорового питания стали закреплены 
отдельной, значимой статьей. Уполномоченные должностные лица теперь смогут 
осуществлять не только санитарно-карантинный, но также ветеринарный и 
фитосанитарный контроль, запрещать ввоз на территорию Российской Федерации 
некачественных и опасных пищевых продуктов. 

 
Федеральный закон от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [2]. Закреплены более 
жесткие требования к условиям обращения пищевых продуктов, к обеспечению их 
качества и безопасности, к материалам и изделиям, контактирующим с пищевой 
продукцией, к оценке соответствия пищевой продукции и процессам ее производства, 
установлены особенности организации питания пациентов медицинских организаций, 
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учитывающие принципы лечебного питания. Определено, что рацион питания должен 
быть разнообразным и соответствовать лечебным показаниям по химическому составу, 
пищевой ценности, набору продуктов, режиму питания, сбалансированности рациона 
питания по всем незаменимым и заменимым пищевым факторам, включая белки и 
аминокислоты, жиры и жирные кислоты, углеводы, витамины, минеральные веществ.  

 
До принятия Федерального закона, к 2019 году охват одноразовым горячим 

питанием составлял 64 % от общего количества обучающихся льготной категории. Охват 
двухразовым горячим питанием составлял 33,1 % от общего количества обучающихся 
льготной категории. В полном объеме региональные программы по организации питания 
были приняты только в 35 субъектах Российской Федерации. В 32 субъектах программы 
на региональном и муниципальном уровнях вообще не были разработаны. 

В настоящее время Комитетом по образованию и науке и Комитетом по охране 
здоровья осуществляется парламентский контроль правоприменения новых 
законодательных реалий в сфере питания школьников [3]. 

 

1. https://sozd.duma.gov.ru/bill/797249-7 
2. Федеральный закон от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2 
марта 2020 года, № 9, ст. 1139. 

3. http://www.komitet8.km.duma.gov.ru/Rabochie/item/23761414/ 

 

БЕЗОПАСНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В России существуют целевые программы, развивается санитарная авиация, 
работает медицина катастроф, однако, остаются актуальными задачи по снижению 
смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Одной из причин внимания Комитета по охране здоровья к вопросу перевозки детей 
стал случай, произошедший в Ульяновске, когда сотрудники ГИБДД неоднократно 
штрафовали жителя Ульяновска Александра Кастолина за то, что тот возит 
четырехлетнего сына-инвалида на процедуры к врачам без автокресла и других 
удерживающих устройств. Ребенка нельзя пристегивать по медицинским показаниям, и 
отец вынужден регулярно нарушать ПДД. 

16 марта 2017 года состоялось заседание Рабочей группы по доработке 
законопроекта № 23458-7 «О внесении изменений и дополнений в статью 12.23 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части исключения из 
соблюдения требований к перевозке детей) [1], внесенного членом Комитета по охране 
здоровья А.В. Куринным. 

20 сентября 2017 года по инициативе депутатов Государственной Думы 
Н.В. Коломейцева, А.В. Куринного и Н.И. Осадчего в ходе Пленарного заседания 
Комитету Государственной Думы по транспорту и строительству и Комитету 
Государственной Думы по государственному строительству и законодательству 
Государственной Думой поручено запросить у Правительства Российской Федерации 
информацию о результатах межведомственного взаимодействия по урегулированию 
вопроса, связанного с перевозкой детей-инвалидов в автомобильном транспорте без 
специальных детских удерживающих систем. 

 23 января 2018 года состоялось совместное заседание Комитета  
по транспорту и строительству, Комитета по охране здоровья и Комитета  
по государственному строительству и законодательству по вопросу перевозки детей-
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инвалидов в автомобильном транспорте без специальных детских удерживающих 
устройств [2]. 

 Председатель комитета по охране здоровья Д.А. Морозов отметил важность 
фиксации детей в автотранспорте при движении. По его словам, это значимый фактор 
дорожной безопасности. При этом глава комитета признал, что иногда объективно 
невозможно выполнить предусмотренные требования по применению удерживающих 
устройств или иных средств фиксации детей-инвалидов. Было предложено внести 
временные изменения в ПДД, уточняющие требования к перевозке определенной группы 
детей. 

6 февраля 2019 года Д.А. Морозов во время «Правительственного часа» в 
Государственной Думе, посвященного безопасным и качественным дорогам, обозначил 
перед Министром транспорта Российской Федерации Е.Н. Дитрихом вопрос организации 
предрейсовых медицинских осмотров водителей: «Особенно вызывает беспокойство 
состояние здоровья водителей транспортных средств, совершающих длительные рейсы. 
Это один из основных вопросов обеспечения безопасности на автомобильных дорогах 
страны». Глава Комитета попросил Министра разъяснить, как осуществляется контроль за 
организацией таких осмотров, и какие предложения есть у Министерства транспорта 
Российской Федерации по совершенствованию нормативного правового регулирования 
данного вопроса [3]. 

18 февраля 2019 года председатель Комитета Д.А. Морозов в рамках заседания 
Президиума Совета законодателей Российской Федерации [4] на тему: «Обеспечение 
безопасности детей в период летней оздоровительной кампании» предложил внести 
изменения в ряд нормативных правовых актов, обратив внимание, что в пункте 7 Приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018 № 327н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 
оздоровления и организованного отдыха» за организацией отдыха и оздоровления 
закреплена обязанность по транспортировке ребенка в медицинскую организацию при 
необходимости, но непонятно, какими силами и средствами это будет осуществляться в 
условиях лагеря палаточного типа, из леса, с гор или острова. Требовались изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» в части 
необходимости нахождения медицинского работника при организованной перевозке детей 
автобусами в замыкающем колонну автобусе. В настоящее время документ утратил силу в 
связи с подготовкой изменений в этот нормативный правовой акт. 

20 июня 2019 года депутаты в ходе заседания Комитета с участием заведующего 
отделом хирургии детского возраста НИИ клинической хирургии РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова В.М. Розинова, а также представителей МВД России и Всероссийского 
центра медицины катастроф «Защита» обсудили разработку системы снижения числа 
пострадавших в ДТП. Член Комитета Н.Ф. Герасименко обратил внимание на 
необходимость проверки знаний навыков оказания первой помощи сотрудниками ГИБДД. 
Председатель Комитета отметил, что в условиях дефицита кадров важно концептуально 
поддержать закон о дистанционном освидетельствовании водителей [5]. Такой 
законопроект, в соавторстве с Д.А. Морозовым, внесен в Госдуму в мае 2021 года. 

1. https://sozd.duma.gov.ru/bill/23458-7  
2. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/15467186/ 
3. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/18107731/ 
4. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/18201978/ 
5. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/19207638/ 
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ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ НЕГАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Проблема распространенности суицидов среди подростков в возрасте  
от 10 до 18 лет в 2016 году указывала на необходимость разработки системы мер по 
предотвращению подростковых суицидов. Возрастающие риски для несовершеннолетних 
в связи с использованием  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
необходимость снижения количества случаев склонения их к суициду, организации 
деятельности, побуждающей к совершению самоубийства, путем распространения 
информации о способах совершения самоубийства или призывов к совершению 
самоубийства, требовали установления соответствующих ограничений в законодательстве 
Российской Федерации, в том числе в части криминализации подобных деяний. 

 
В 2017 году приняты Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 120-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления 
дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на 
побуждение детей к суицидальному поведению» [1] и Федеральный закон от 7 июня 
2017 года № 109-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и статью 15.1 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» в части установления дополнительных механизмов противодействия 
деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» [2].  

 
Принятые законы направлены на создание комплекса мер по выявлению 

преступлений, связанных с доведением или склонением детей к самоубийствам, а также 
по профилактике суицидального поведения.  

Установлена процедура обязательного информирования Роскомнадзором органов 
внутренних дел для оперативного реагирования и проведения необходимых 
процессуальных проверочных мероприятий по фактам распространения запрещенной 
информации по признакам уголовно-наказуемых деяний. Федеральные законы 
разрабатывались депутатами Комитета Н.П. Саниной, Н.В. Говориным, Л.А. Огулем, 
Ю.В. Кобзевым, Е.В. Косяненко, А.П. Петровым, А.И. Петровым и Т.И. Фроловой.  

 
Также в 2020 году принят Федеральный закон от 29 декабря 2020 года № 472-ФЗ 

«Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации», в соответствии с 
которым запрещена пропаганда, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», использования (потребления) закиси азота, а 
также распространение информации о реализации (сбыте) закиси азота. Соавторы 
законопроекта -  Н.П. Санина, Н.В. Говорин, Е.В. Косяненко и Т.В. Соломатина [3]. 

1. Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 
части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на 
побуждение детей к суицидальному поведению» // Собрание законодательства Российской 
Федерации, 12 июня 2017 года, № 24, ст. 3489. 

2. Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 109-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 
статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, 
направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» // Собрание законодательства 
Российской Федерации, 12 июня 2017 года, № 24, ст. 3478. 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2020 года № 472-ФЗ «Об ограничении оборота закиси азота в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 4 января 2021 года, 
№ 1 (часть I), ст. 11. 
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ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ И ХИРУРГИЯ ПЛОДА 
 

К началу XXI века в организации детской хирургии накопился ряд системных 
проблем, которые требовали незамедлительного государственного регулирования для 
обеспечения качества оказания медицинской помощи, подготовки квалифицированных 
кадров, развития медицинской науки. Сложившаяся ситуация потребовала определения 
путей развития, в том числе на уровне российского Парламента. 

С 2016 года тема развития Детской хирургии в России поднималась на пленарных 
заседаниях Государственной Думы, выездных совещаниях Комитета по охране здоровья, 
заседаниях общественного совета партпроекта «Здоровье - детям» (с декабря 2017 года - 
«Здоровое будущее»), а также в рамках федеральных селекторных совещаний, 
многочисленных форумов, съездов и конференций.  

В ноябре 2016 года на заседании Координационного Совета при Президенте РФ по 
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 
председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Д.А. Морозов обратил 
внимание на необходимость организации специализированных межрегиональных центров 
хирургии новорожденных и коррекции сложных пороков развития. [1] Впоследствии идея 
создания МРЦ нашла поддержку со стороны Минздрава России, Агентства 
стратегических инициатив, Совета законодателей. 

С 2016-2018 годы в рамках работы Комитета и партпроекта «Здоровое будущее» 
проведен мониторинг строительства перинатальных центров в субъектах РФ,  
а в 2018 году проведен федеральный мониторинг Status praesens состояния детских 
больниц и поликлиник в регионах.  

В 2017 году создана Рабочая группа общественного совета партпроекта 
«Здоровье - детям» по координации детской хирургической службы страны, включая 
подготовку кадров и научные исследования (руководитель – В.М. Розинов). Члены 
Рабочей группы были включены в состав экспертного совета Минздрава России по охране 
материнства и детства и мониторингу смертности матерей и детей.  

В апреле 2018 года впервые на парламентском уровне Комитет провел Круглый 
стол «Детская хирургия и хирургия плода в Российской Федерации: законодательное 
регулирование практики, науки и подготовки кадров» с участием 78 субъектов 
Российской Федерации. [2] Рекомендации Круглого стола представлены в научной статье 
«Проблемы законодательного регулирования детской хирургии и хирургии плода в 
Российской Федерации» (автор – Д.А. Морозов). [3] Подробные материалы Круглого 
стола, включая стенограмму, рекомендации и информацию 30 регионов, отражены в 
изданной Комитетом книге.  

 
В декабре 2018 года Государственная Дума приняла Федеральный закон  

№ 489-ФЗ по вопросам клинических рекомендаций и протоколов лечения, благодаря 
которому профессиональные некоммерческие организации получили право принимать 
управленческие решения. [4] Кроме того, в Комитете разрабатывается законодательная 
инициатива, направленная на повышение роли профессиональных медицинских 
ассоциаций. [5]  

 
20 сентября 2019 года Комитет провел Круглый стол на тему: «Хирургия –  зона 

профессионального и юридического риска» с участием 20 академиков-хирургов, 
11 руководителей медицинских ассоциаций, по итогам которого принято решение о 
создании рабочей группы по правовой защите медицинских работников. [6] 

В рамках выездных мероприятий Комитета Д.А. Морозов прочел лекцию «Детская 
хирургия в вопросах права» для студентов медицинских вузов, преподавателей и врачей 
в 7 субъектах Российской Федерации. 
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С целью развития детской хирургической науки в 2019 году Д.А. Морозов воссоздал 
и возглавил Научный Совет Российской Ассоциации детских хирургов, который начал 
координацию работы в рамках проблемных и экспертных комиссий. Проведен анализ 
основных результатов научно-исследовательской работы детских хирургов России за 
период 2015-2018 гг., результаты которого отражены в научной статье «Научно-
исследовательская работа в Российской Ассоциации детских хирургов: основные 
результаты и организация научного совета» (автор – Д.А. Морозов). [7] 

 
1. Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов принял 

участие в девятом заседании Координационного Совета при Президенте Российской Федерации по 
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы // 
http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/14677 

2. Законодатели и врачи обсудили вопросы нормативного регулирования науки, подготовки кадров и 
современной практики в детской хирургии Российской Федерации // http://komitet2-
2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/16004002/ 

3. Д.А. Морозов. Проблемы законодательного регулирования детской хирургии и хирургии плода в 
Российской Федерации // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и 
реаниматологии. 2018. Т. 8. №2. С.: 6-16. 

4. Федеральный закон от 25.12.2018 г. №489-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального 
закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и Федеральный 
закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам клинических 
рекомендаций» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018 г. № 53. Ст. 8415 

5. Дмитрий Морозов: в Госдуме работают над повышением роли профессиональных медицинских 
ассоциаций // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/22705445 

6. Врачебные ошибки предлагают застраховать // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-
Komiteta/item/20022174 

7. Д.А. Морозов. Научно-исследовательская работа в Российской Ассоциации детских хирургов: 
основные результаты и организация научного совета // Российский вестник детской хирургии, 
анестезиологии и реаниматологии. 2019. Т.9. №2. С.: 8-19 

 

ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ 
 
Организация медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями 

является стратегическим направлением государственной политики Российской Федерации 
и одним из основополагающих звеньев в работе Комитета Государственной Думы по 
охране здоровья.  

Вопросы совершенствования организации доступной и качественной помощи детям  
и взрослым с онкологическими заболеваниями, законодательного и нормативного 
правового регулирования жизненно важного лекарственного обеспечения регулярно 
обсуждались в работе Подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, 
развития фармацевтической и медицинской промышленности (руководитель - 
А.П. Петров), а также на заседаниях Рабочей группы по онкологии, онкогематологии 
трансплантации (руководитель - В.А. Елыкомов). 

С 2019 года Рабочей группой Комитета по законодательному сопровождению  
и мониторингу реализации национального проекта «Здравоохранение» (руководитель -  
Б.Д. Менделевич) осуществляется контроль за выполнением целевых показателей 
федеральных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие сети 
Национальных медицинских исследовательских центров», «Развитие детского 
здравоохранения».  

24 сентября 2018 года Комитет провел парламентские слушания на тему: 
«Онкологическая помощь в Российской Федерации. Законодательные аспекты». 
В вопросах организации онкологической помощи детям председатель Комитета по охране 
здоровья Д.А. Морозов акцентировал внимание на необходимости совершенствования 
системы обучения студентов, будущих врачей по образовательным программам «детская 
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онкология», «гематология», «детская хирургия», на важности пренатального скрининга, 
создании межрегиональных центров специализированной медицинской помощи детям [1]. 

21 ноября 2018 года на заседании подкомитета по вопросам обращения 
лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности 
Комитета обсудили вопросы сложившегося дефицита жизненно важных 
лекарственных препаратов для лечения детей с онкологическими заболеваниями в 
регионах, несовершенства нормативного правового регулирования применения у детей 
незарегистрированных лекарственных препаратов. Была обозначена необходимость 
производства лекарственных препаратов в детских дозировках [2]. 

22 мая 2019 года Комитет провел расширенное заседание на тему: «Борьба  
с онкологическими заболеваниями. Стратегия персонифицированной терапии». 
С учетом мнения экспертов, профессионального сообщества, опыта региональных 
практик депутаты обозначили необходимость уделять первостепенное значение 
первичной диагностике онкологических заболеваний, повышению квалификации врачей, 
развитию единой системы оказания онкологической помощи детям и взрослым по всей 
стране [3]. 

22 октября 2019 года Комитет провел заседание Рабочей группы по 
законодательному сопровождению и мониторингу реализации национального 
проекта «Здравоохранение». Обсудили реализацию целевых показателей федерального 
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Д.А. Морозов акцентировал 
внимание на необходимости подготовки высококвалифицированных кадров, развития 
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, создания 
сети медицинских организаций онкологического профиля в федеральных округах [4]. 

14 февраля 2020 года в рамках заседания общественного совета ВПП «Единая 
Россия» партийного проекта «Здоровое будущее» на тему «О реализации партийного 
проекта «Здоровое будущее» во исполнение задач, поставленных Президентом 
Российской Федерации», Д.А. Морозов обозначил вопросы, требующие оперативного 
решения, - необходимость совершенствования правового регулирования применения 
жизненно важных лекарственных препаратов вне инструкции, а также необходимых  
в лечении детей с онкологическими заболеваниями незарегистрированных лекарственных 
препаратов, обеспечения их применения за счет средств обязательного медицинского 
страхования, финансовой поддержки региональных онкологических медицинских 
организаций и федеральных профильных медицинских центров. Участниками Совета 
поддержана «Концепция создания межрегиональных центров специализированной 
помощи детям» [5]. 

В июне 2020 года депутаты Комитета (Д.А. Морозов, А.П. Петров, В.А. Елыкомов) 
провели ряд селекторных совещаний с регионами на тему: «Совершенствование 
онкологической помощи в субъектах Российской Федерации», обсудили вопросы 
организации онкологической помощи в регионах, необходимые меры по достижению 
концентрации кадровых и материально-технических ресурсов, лекарственного 
обеспечения, доступности паллиативной помощи, включая обезболивающую терапию на 
дому. Обозначили непрерывный парламентский контроль запланированных мероприятий 
[6][7]. 

22 сентября 2020 года Д.А. Морозов принял участие в III Международном Форуме 
онкологии и радиологии, предложил расширить скрининговые программы, повысить 
онконастороженность на этапе оказания первичной медико-санитарной помощи, 
организовать межрегиональные референс-центры, единую систему маршрутизации, что 
позволит создать единый стандарт диагностики и лечения каждого взрослого  
и маленького пациента, где бы он ни жил [8]. 

В феврале 2021 года в преддверии заседания Президиума Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации Д.А. Морозов 
и депутаты Комитета (А.П. Петров, Н.П. Санина) приняли участие в заседаниях 
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Экспертного совета при Заместителе Председателя Государственной Думы 
Российской Федерации И.А. Яровой по вопросам единой организации оказания 
онкологической помощи детям, подготовили предложения по совершенствованию 
правового регулирования применения лекарственных препаратов для лечения детей  
с онкологическими заболеваниями вне инструкции («off-label»). Внесен соответствующий 
законопроект. 

19 марта 2021 года Д.А. Морозов принял участие в заседании Президиума Совета 
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 
на тему: «Вопросы единой организации оказания онкологической помощи детям», 
обозначил новый виток качества в развитии детской онкологии.  
По итогам заседания представлены предложения Правительству Российской Федерации, 
Министерству здравоохранения Российской Федерации, региональным органам 
исполнительной власти в сфере здравоохранения, Счетной палате Российской Федерации, 
основные их которых: внесение в паспорт федерального проекта «Борьба  
с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» 
мероприятий и показателей в части оказания медицинской помощи детям  
с онкологическими заболеваниями, необходимость нормативного правового 
регулирования лекарственных препаратов применяемых у детей вне инструкции, развитие 
реабилитационной службы, создание межрегиональных центров специализированной 
медицинской помощи детям по профилю «онкология-гематология», референс-центров, 
единой системы маршрутизации пациента, федерального регистра детей  
с онкологическими заболеваниями, повышение подготовки высококвалифицированных 
специалистов [9]. 

 
В апреле 2021 года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации внесены законопроект по вопросам донорства костного мозга  
и гемопоэтических стволовых клеток и их трансплантации (пересадки) [10] 
и проект федерального закона в части совершенствования системы оказания медицинской 
помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями [11]. 

 
1. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/17089228/ 
2. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/17529027/ 
3. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/18962584/  
4. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/20319330/  
5. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/21420787/ 
6. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/22579523/ 
7. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/22547942/ 
8. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/23728313/ 
9. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/25751695/ 
10. Проект федерального закона № 1148614-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации  

«О трансплантации органов и (или) тканей человека» и Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам донорства костного мозга и 
гемопоэтических стволовых клеток и их трансплантации (пересадки)» // Официальный 
информационный ресурс Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
http://www.sozd.duma.dov.ru. 2021г. 

11. Проект федерального закона № 1145391-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты в части совершенствования системы оказания медицинской помощи детям с 
онкологическими и гематологическими заболеваниями» // Официальный информационный ресурс 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
http://www.sozd.duma.dov.ru. 2021г. 
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Глава 7 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ COVID-19. БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В конце 2019 года появилась информация о распространении новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 [1]. Государство было вынуждено в максимально короткие сроки 
принимать серьезные управленческие и законодательные решения с учетом новых и 
постоянно меняющихся реалий. 

Государственная Дума 21 января 2020 года в первом чтении приняла законопроект 
о биологической безопасности РФ [2], призванный защитить население и окружающую 
среду от воздействия опасных биологических факторов. 6 февраля 2020 года Комитет по 
охране здоровья провел первое заседание Рабочей группы по подготовке 
законопроекта ко второму чтению с участием экспертов биобезопасности, генетиков и 
микробиологов, фармакологов, клиницистов и юристов. По мере развития 
эпидемиологической ситуации стало очевидно, что законопроект необходимо доработать 
с учетом опыта борьбы с COVID-19.  23 января 2020 года председатель Комитета по 
охране здоровья Д.А. Морозов выступил на пленарном заседании Государственной Думы 
с докладом об эпидемиологической обстановке с COVID-19 в связи с поручением 
Председателя Государственной Думы В.В. Володина и озабоченностью депутатов 
распространением коронавируса.  

 
В марте 2020 года Д.А. Морозовым в Комитете создана Рабочая группа по 

законодательному обеспечению организации медицинской помощи в условиях 
угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 
За 2020 год Комитет провел 4 заседания Рабочей группы, обсуждая необходимое 
законотворчество, предложения депутатов, регионов, граждан. 

 
Комитет наладил широкое межведомственное взаимодействие с Правительством, 

Минздравом России, Роспотребнадзором, ФМБА, органами исполнительной власти 
субъектов РФ, предлагая экспертные решения соответственно текущей 
эпидемиологической ситуации и на перспективу. 

Члены Комитета активно включились в работу над Временными методическими 
рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». Предложение депутатов о закреплении определения 
«Временные клинические рекомендации» нашло отражение в постановлении 
Правительства [3]. Комитет внес ряд предложений в Общенациональный план действий, 
обеспечивающий восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и 
долгосрочные структурные изменения в экономике, которые учтены в документе, 
утвержденным Правительством в октябре 2020 года. 

Понимая важность международного сотрудничества в борьбе с COVID-19, Комитет 
принял участие во встречах с представителем ВОЗ в России, заседании Постоянного 
Совета Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов, Пятой Всемирной 
конференции Председателей парламентов. В рамках Международного межпартийного 
форума «ШОС+» Д.А. Морозов в октябре 2020 года провел площадку, посвященную 
борьбе с социально-экономическими последствиями пандемии. В марте 2021 года 
Д.А. Морозов провел аналогичную площадку в рамках Международной межпартийной 
конференции «Россия-Африка: возрождая традиции». 

Члены Комитета оказывали необходимую поддержку волонтерским движениям, 
оказывающим помощь гражданам в период распространения коронавируса. 
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По поручению Д.А. Морозова на официальном сайте Комитета создана отдельная 
рубрика, посвященная актуальной информации по борьбе с COVID-19. 

Комитет провел экспертную работу, завершившуюся рядом принятых федеральных 
законов: 

 
Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ [4] дополнено определение 

чрезвычайной ситуации. Правительство получило право вводить режимы повышенной 
готовности и чрезвычайной ситуации с возможностью устанавливать обязательные для 
исполнения правила поведения, а также установить особенности реализации базовой 
программы ОМС.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации получили право 
устанавливать дополнительные правила поведения, обязательные для исполнения. 
Правительство наделено дополнительными полномочиями по регулированию обращения 
лекарственных средств и медизделий, особенностей оказания медицинской помощи. 
Законом предусмотрены правовые основания для финансовой поддержки медицинских 
организаций из федерального бюджета. 
 

 В Федеральном законе от 8 июня 2020 года № 166-ФЗ [5] учтены предложения 
депутатов Комитета и сенаторов о расширении возможностей «телемедицинских 
технологий» в условиях эпидемии.  

 
Федеральными законами от 1 апреля 2020 года № 99-ФЗ [6] и № 100-ФЗ [7] усилена 

ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. В УК и КоАП РФ установлена 
ответственность за распространение в Интернете или СМИ фейковых новостей об 
эпидемиях. 

По поручению Председателя Государственной Думы В.В. Володина Комитет 
проанализировал информацию о завышении цен на противовирусные лекарственные 
препараты, средства индивидуальной защиты и их отсутствие в аптеках. Результаты 
мониторинга свидетельствовали о необходимости принятия законодательных мер. 
Федеральным законом от 26 марта 2020 года № 67-ФЗ [8] установлены предельно 
допустимые розничные цены на лекарственные препараты и медицинские изделия в 
условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 
заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в случае 
необоснованного роста цен на эти товары. 
 

Федеральный закон от 3 апреля 2020 года № 105-ФЗ [9], принятый в развитие Указа 
Президента, установил возможность розничной торговли лекарственными препаратами 
(в том числе до конца 2020 года - рецептурными) дистанционным способом при наличии 
лицензии и разрешения Росздравнадзора. Расширяя возможности, законодатели 
предусмотрели ответственность за оборот фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных и незарегистрированных лекарств и медизделий в сети «Интернет» 
(Федеральные законы от 1 апреля 2020 года № 95-ФЗ [10], № 89-ФЗ [11], № 99-ФЗ [6]). 

 
Члены Комитета обеспечили постоянный контроль за осуществлением выплат 

стимулирующего характера: обращение к Председателю Правительства РФ 
М.В. Мишустину (на основании протокольного поручения Государственной Думы); 
совещания с представителями Минздрава и Минфина России; мониторинг в рамках 
партпроекта «Здоровое будущее». Федеральным законом от 22 апреля 2020 года № 121-
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ФЗ [12] освобождены от уплаты НДФЛ стимулирующие выплаты медицинским 
работникам, осуществляемые за счет средств федерального бюджета.  

 
Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 492-ФЗ «О биологической 

безопасности в Российской Федерации» [2] - введены понятия, связанные с обеспечением 
защиты граждан от биологических угроз. Законом предусмотрены меры борьбы с 
распространением инфекционных и паразитарных болезней, мониторинг биологических 
рисков, создание государственной информационной системы в области обеспечения 
биологической безопасности. Закрепляются права и обязанности граждан и организаций в 
области обеспечения биологической безопасности. Важная новелла – введение учета за 
производством, потреблением и перемещением за границу РФ антимикробных 
препаратов: теперь они будут продаваться только по рецепту (на необходимость контроля 
ситуации с назначением антибиотиков обращали внимание члены Комитета [13]). 

 
В апреле 2021 года на заседании Совета законодателей Д.А. Морозов выступил с 

докладом в рамках обсуждения вопроса «Пандемия: вызовы и решения». 
Опыт нормативного правового регулирования охраны здоровья в период пандемии 

отражен в научной статье «Совершенствование законодательного регулирования 
охраны здоровья в условиях эпидемии COVID-19» (авторы - Д.А. Морозов, 
Д.В. Вторушин, Г.И. Селезнев, А.А. Полуцыган) [14]. 
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3. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2020 № 973 «Об особенностях 
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Глава 8 
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН. 
БИОМЕДИЦИНСКИЕ КЛЕТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, 
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 
  
 

Приоритетным направлением реформирования здравоохранения в Российской 
Федерации является повышение качества медицинской помощи, предусматривающее в 
числе первоочередных задач совершенствование системы лекарственного обеспечения. 
Лекарственная помощь, по оценке специалистов, составляет более 70% всех врачебных 
назначений, поэтому является важнейшей составляющей лечебного процесса. Для 
общества обеспечение лекарственными препаратами выступает индикатором доступности 
и качества медицинской помощи. 

 На протяжении VII созыва Государственной Думы Комитет по охране здоровья 
уделял особое внимание вопросам повышения доступности для граждан качественных, 
эффективных, безопасных лекарственных препаратов и медицинских изделий. 

 В декабре 2016 года Комитетом утвержден Подкомитет по вопросам обращения 
лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской 
промышленности (руководитель - член Комитета А.П. Петров), в рамках которого на 
постоянной основе функционирует Экспертный совет Комитета по вопросам обращения 
лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности, 
Рабочая группа по разработке, совершенствованию и внедрению прогрессивных 
механизмов лекарственного обеспечения и Рабочая группа по мониторингу реализации 
Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 425-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (маркировка).  

15 декабря 2016 года А.П. Петров провел первое заседание Подкомитета, которое 
было посвящено финансированию лекарственного обеспечения пациентов по программе 
«7 высокозатратных нозологий», закупкам антиретровирусных препаратов и мерам 
поддержки фармацевтической промышленности в Российской Федерации [1].  

За пять лет было проведено более 80 заседаний Подкомитета, Экспертного совета, 
Рабочих групп. Рассматривался широкий спектр вопросов: лекарственное обеспечение 
больных онкологическими, в том числе онкогематологическими заболеваниями, сердечно-
сосудистыми патологиями, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, обеспечение лекарствами и 
медицинскими изделиями больных сахарным диабетом, болезнью Крона и 
неспецифическим язвенным колитом, проблемы льготного лекарственного обеспечения, 
внедрение лекарственного страхования, монетизация льгот, создание федерального 
регистра льготников, финансирование программ высокозатратных нозологий и орфанных 
заболеваний, импортозамещение лекарственных средств и медицинских изделий, 
разработка инновационных лекарственных препаратов, иммунобиологических лекарств и 
новейших биотехнологий, производство обезболивающих лекарств, отечественных 
фармацевтических субстанций, детских дозировок лекарственных препаратов, в том числе 
в производственных аптеках, обеспечение тяжелобольных пациентов 
незарегистрированными в России лекарствами, контроль качества и безопасности 
медицинской продукции, ввод в гражданский оборот лекарственных препаратов, 
противодействие обращению фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных лекарственных средств и медицинских изделий, внедрение системы 
мониторинга движения лекарственных препаратов, регулирование цен на лекарственные 
препараты, совершенствование государственных закупок лекарств и медицинских 
изделий.  
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Вопросы лекарственного обеспечения граждан неоднократно обсуждались членами 
Комитета на различных площадках в рамках заседаний Комитета, подкомитетов, 
экспертных советов, рабочих групп, круглых столов, парламентских слушаний, рабочих 
совещаний, конгрессов, конференций и форумов, в том числе, проводимых Советом 
Федерации, Администрацией Президента Российской Федерации, федеральными и 
региональными органами власти, общественными организациями, пациентскими 
сообществами.   

Особое внимание вопросам лекарственного обеспечения уделял Председатель 
Государственной Думы В.В. Володин. В соответствии с его поручением, озвученным 31 
января 2019 года на заседании Совета по законотворчеству при Председателе 
Государственной Думы, была создана Межфракционная рабочая группа по 
совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан 
и обращения лекарственных средств [2] (далее – МРГ; руководитель – первый 
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» А.К. Исаев), в состав которой 
вошли: председатель Комитета по охране здоровья Д.А. Морозов, первые заместители 
председателя С.В. Натаров и Ф.С. Тумусов, заместитель председателя Л.А. Огуль, члены 
Комитета А.П. Петров, А.В. Куринный и Н.И. Осадчий.  

14 марта 2017 года Д.А. Морозов выступил на заседании Президиума Совета 
законодателей Российской Федерации, особо обратив внимание на обеспечение 
инвалидов льготными лекарственными препаратами, а также на необходимость 
законодательного закрепления прав детей, страдающих хроническими заболеваниями, на 
постоянное обеспечение необходимыми лекарственными препаратами независимо от 
наличия у них инвалидности [3].  

23 марта 2017 года Комитет по охране здоровья по инициативе члена Комитета 
А.В. Куринного провел заседание Круглого стола «Законодательные аспекты 
совершенствования обеспечения льготных категорий граждан необходимыми 
лекарственными препаратами». Депутаты Государственной Думы, представители 
федеральных и региональных органов власти, пациентских организаций, эксперты 
обсудили существующие проблемы в лекарственном обеспечении льготников, отметили 
необходимость пересмотра механизма предоставления набора социальных услуг, а также 
скорейшего перехода на систему лекарственного страхования [4].  

В июне 2017 года по предложению Комитета по охране здоровья в Государственной 
Думе была проведена Выставка достижений отечественной медицинской и 
фармацевтической промышленности. При торжественном открытии выставки 14 июня 
2017 года председатель Комитета по охране здоровья подчеркнул «поистине выдающиеся 
достижения российских производителей». Среди экспозиций были представлены 
современные лекарственные препараты для лечения рассеянного склероза, ВИЧ-
инфекции, сердечно-сосудистых заболеваний, различных форм эпилепсии, препараты 
фактора свертывания крови, полимерный протез клапана сердца, автоматический 
малогабаритный дефибриллятор, рентгеновский диагностический телеуправляемый 
цифровой комплекс, эндопротезы бедра, колена, бионические протезы, 16-канальный 
программируемый цифровой слуховой аппарат, современные технические средства 
реабилитации [5].  

В продолжение «медицинской недели» в Государственной Думе Комитет по охране 
здоровья 15 июня 2017 года провел заседание Круглого стола «Совершенствование 
законодательства в области государственного регулирования обращения 
медицинских изделий в Российской Федерации». По итогам заседания член Комитета 
Н.Ф. Герасименко выразил мнение о необходимости разработки отдельного федерального 
закона, который будет регламентировать сферу обращения медицинских изделий с учетом 
гармонизации с положениями, которые закреплены в рамках договора с Евразийским 
экономическим союзом [6].  
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Широкий спектр вопросов, связанных с лекарственным обеспечением обсуждался 28 
сентября 2017 года на заседании Комитета с участием Министра здравоохранения 
Российской Федерации В.И. Скворцовой. Наиболее острые темы перед Министром 
подняли А.В. Куринный, Н.Ф. Герасименко и Н.А. Черняева. 

 
17 ноября 2017 года Комитет по охране здоровья поддержал проект федерального 

закона о ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией 
медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения 
(«Медикрим»), принятие которого позволило активизировать на новом уровне 
межгосударственные механизмы защиты населения от рисков, связанных с оборотом 
фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, и медицинских 
изделий [7, 8].  

 
22 декабря 2017 года Государственной Думой принят Федеральный закон, который 

установил правовые основания внедрения на всей территории Российской Федерации 
федеральной государственной информационной системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов для медицинского применения в целях обеспечения 
эффективного контроля качества лекарственных препаратов, находящихся в обращении, и 
борьбы с их фальсификацией [9,10].  

При подготовке законопроекта к рассмотрению во втором чтении Комитет по охране 
здоровья провел общественные обсуждения с участием представителей федеральных 
органов государственной власти, ассоциаций отечественных и иностранных 
фармацевтических производителей, аптечных сетей, дистрибьюторов [11].  Услышав 
опасения субъектов обращения лекарственных средств, связанных с обеспокоенностью 
неготовности фармацевтической отрасли к внедрению маркировки в предполагаемый 
законопроектом срок (для всех лекарственных групп с 1 января 2019 года), члены Совета 
Федерации и депутаты Государственной Думы, в том числе депутаты Комитета по охране 
здоровья  А.П. Петров, Д.А. Морозов, Т.В. Соломатина, Ф.С. Тумусов внесли поправки ко 
второму чтению, предусматривающие перенос всеобщей маркировки лекарств на один год 
(с 1 января 2020 года) [12].  

При принятии Федерального закона Постановлением Государственной Думы 
Комитету по охране здоровья было поручено осуществлять Парламентский контроль по 
мониторингу его реализации [13]. В соответствии с данным поручением решением 
Комитета 8 февраля 2018 года была создана Рабочая группа по мониторингу 
реализации Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 425-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» под 
руководством А.П. Петрова.  

Кроме того, Парламентский контроль осуществлялся в рамках заседаний Комитета 
по охране здоровья, МРГ, парламентских слушаний «Правоприменительная практика 
внедрения федеральной государственной информационной системы мониторинга 
движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Проблемы и 
перспективы» (2 июля 2018 года), на которых была дана оценка промежуточным итогам 
реализации внедрения системы маркировки лекарств.  

15 октября 2019 года для определения готовности всех субъектов обращения 
лекарственных средств для промышленного внедрения системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов Комитет провел Парламентские слушания «О внедрении 
федеральной государственной информационной системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов для медицинского применения». При подготовке 
проведения данного мероприятия члены Комитета и МРГ провели большую работу по 
анализу готовности отрасли к внедрению всеобщей маркировки, в том числе в своих 
регионах. По итогам обсуждения Д.А. Морозов отметил: «Сегодня стало очевидно, что 
вопросов без ответов осталось еще очень много, и наша задача, как законодателей, 
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состоит в том, чтобы обеспечить стабильность системы лекарственного обеспечения в 
ходе внедрения системы маркировки. Складывается впечатление о необходимости 
переходного периода, когда будет разрешено работать по двум системам, когда не будет 
административной ответственности за отсутствие маркировки, когда будет проводиться 
осмысление всех, даже мелких, рисков» [14]. 

В целях недопущения снижения доступности лекарственных препаратов для 
граждан, срыва их поставок и поэтапного внедрения системы маркировки депутатами 
Государственной Думы А.К. Исаевым, С.М. Боярским, С.А. Жигаревым, Д.А. Морозовым, 
Е.В. Паниной, А.П. Петровым, А.З. Фарраховым и Н.В. Говориным внесены поправки, 
предусматривающие перенос срока внедрения системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов с 1 января 2020 года на 1 июля 2020 года [15,16,17].     

При осуществлении дальнейшего Парламентского контроля стало очевидно, что в 
системе мониторинга движения лекарственных средств на разных уровнях существуют 
существенные сложности, что может негативно повлиять на доступность лекарственных 
препаратов для граждан. В этой связи депутатами Государственной Думы А.К. Исаевым, 
Д.А. Морозовым и А.П. Петровым внесены поправки, расширяющие право Правительства 
Российской Федерации устанавливать особенности ввода в гражданский оборот 
лекарственных препаратов без нанесения средств идентификации [18,19].  

 
В январе 2018 года Комитет по охране здоровья в качестве Комитета-соисполнителя 

поддержал ратификацию Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 
Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории Республики Абхазия [20].  

 
17 мая 2018 года Д.А. Морозов, выступая на заседании Государственной Думы по 

вопросам лекарственного обеспечения, акцентировал внимание на проблемах, связанных с  
системой закупочных процедур, регистрацией и экспертизой лекарственных препаратов, 
недостаточным финансированием лекарственного обеспечения отдельных категорий 
граждан, необходимости развития производства инновационных лекарств, 
обезболивающих препаратов, детских лекарственных форм, иммунобиологических 
препаратов, монетизации льгот и переходу к лекарственному страхованию [21].  

В результате совместной работы Комитетов Государственной Думы при подготовке 
ко второму чтению законопроекта о мерах воздействия (противодействия) на 
недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных 
государств были исключены положения о возможном запрете ввоза на территорию 
Российской Федерации лекарственных препаратов и медицинских изделий, 
произведенных в Соединенных Штатах Америки [22].  

3 июля 2018 года в Государственной Думе состоялся «правительственный час» с 
участием Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой, 
посвященный лекарственному обеспечению граждан [23].  

Накануне «правительственного часа», в рамках расширенного заседания Комитета 
по охране здоровья, депутаты встретились с Министром. В.И. Скворцова обозначила 
основные положения своего предполагаемого выступления, а члены Комитета озвучили 
ряд вопросов, на которые Министерству необходимо обратить внимание [24].  

 
Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 140-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» [25].  
Федеральный закон направлен на сокращение сроков доступа лекарственных 

препаратов на рынок Российской Федерации, а также на развитие контрактного 
производства лекарственных препаратов в Российской Федерации, что позволит 
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российским фармацевтическим производителям выпускать, помимо своей продукции, 
лекарственные препараты других производителей. 

 
Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 323-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу обращения 
биомедицинских клеточных продуктов» [26,27].  

Закон разработан в целях совершенствования правового регулирования обращения 
биомедицинских клеточных продуктов, а также в целях приведения в соответствие норм 
отдельных законодательных актов Российской Федерации с нормами Федерального 
закона от 23 июня 2016 года № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах». 

 
На состоявшемся 21 ноября 2018 года заседании Подкомитета по вопросам 

обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской 
промышленности, в котором приняли участие более 100 экспертов, обсуждалась 
«дорожная карта» совершенствования системы лекарственного обеспечения сквозь 
призму итогов совещания по проблемам лекарственного обеспечения, проведенного 
Президентом Российской Федерации 16 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге. В своем 
выступлении Д.А. Морозов отметил, что: «…мир лекарственного обеспечения требует 
тонкого регулирования. С одной стороны, нам необходимо развитие, требуются 
инновационные препараты, новые формулы, с другой стороны, мы должны 
контролировать качество и безопасность лекарственных средств. Мы обязаны 
контролировать все, что выходит на фармацевтический рынок. Наши граждане ждут от 
нас этого» [28].  

Комитет последовательно вел законодательную работу, направленную на 
обеспечение граждан качественными, эффективными и безопасными лекарственными 
препаратами. 

 
Федеральный закон от 28 ноября 2018 года № 449-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в 
гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения» [29].  

Федеральный закон устанавливает механизм ввода в гражданский оборот на 
территории Российской Федерации лекарственных препаратов производителями 
лекарственных средств и лицами, осуществляющими ввоз в Российскую Федерацию 
лекарственных препаратов, посредством представления в Росздравнадзор сведений о 
качестве лекарственных препаратов или получения соответствующего разрешения для 
иммунобиологических лекарственных препаратов. 

 
Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 511-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [30].  
Федеральным законом работники Росздравнадзора наделяются правом на 

проведение контрольной закупки, в том числе с целью проверки соблюдения правил 
отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения и (или) соблюдения 
запрета продажи фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных 
лекарственных средств для медицинского применения. 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2019 
года № 348н был утвержден Перечень медицинских изделий, предназначенных для 
поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых для 
использования на дому (далее – Перечень). Данными медицинскими изделиями 
федеральные льготники, имеющие статус инвалида, обеспечиваются за счет федерального 
бюджета при внесении этих изделий в индивидуальную программу реабилитации 
инвалида. В указанный Перечень не вошел дорогостоящий раствор для закрытия катетера 
с бактерицидной и фунгицидной активностью «ТауроЛок», в связи с чем 8 сентября 2020 
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года заместитель председателя Комитета Л.А. Огуль обратился с официальным запросом 
к Заместителю Председателя Правительства Т.А. Голиковой с просьбой включить раствор 
«ТауроЛок» в перечень медицинских изделий, предназначенных для поддержания 
функций органов и систем организма человека, предоставляемых для использования на 
дому. 

Уже 24 сентября 2020 года Министерство здравоохранения Российской Федерации 
сообщило, что считает возможным дополнить Перечень раствором «ТауроЛок» для 
закрытия катетера и 2 ноября 2020 года Приказом № 1195н Министерства 
здравоохранения Российской Федерации включило «ТауроЛок» в Перечень медицинских 
изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма 
человека, предоставляемых для использования на дому. 

В качестве Комитета-соисполнителя была проведена работа над законопроектами, 
устанавливающими повышенную административную и уголовную ответственность за 
обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, а также за оборот 
фальсифицированных биологически активных добавок с использованием средств 
массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет» [31,32].  

22 мая 2019 года руководители профильных подкомитетов Комитета по охране 
здоровья А.П. Петров и В.А. Елыкомов провели экспертное обсуждение стратегии 
персонифицированной терапии в борьбе с онкологическими заболеваниями [33]. Как 
отметил Д.А. Морозов: «Началом дискуссий Комитета по охране здоровья в рамках 
парламентских слушаний и Круглых столов стало привлечение внимания всего нашего 
общества к онкологической настороженности. Следующим этапом стало принятие закона 
о клинических рекомендациях и протоколах лечения – следование четкому плану лечения 
в онкологии имеет первостепенное значение. Теперь, опираясь на протоколы лечения, 
врач-онколог в своей ежедневной работе может выстроить еще более точную тактику и 
стратегию лечения, найти индивидуальный подход к каждому пациенту». 

 
  Федеральный закон от 6 июня 2019 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в части государственного 
регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов» [34].  

Законом устанавливается требование к обязательной перерегистрации в 2019 - 2020 
годах предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, 
включенные в перечень ЖНВЛП, которые были зарегистрированы до дня вступления в 
силу Закона, а методика расчета предельных отпускных цен производителей 
устанавливается Правительством Российской Федерации. Кроме того, предусмотрено, что 
зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на лекарственный 
препарат, включенный в перечень ЖНВЛП, может быть перерегистрирована в сторону 
увеличения один раз в год, а перерегистрация указанной цены в сторону снижения должна 
быть осуществлена, в том числе, при снижении цены в референтных странах. 

При доработке законопроекта ко второму чтению Комитет провел 6 марта 2019 года 
рабочее совещание с представителями федеральных органов исполнительной 
власти, а 23 марта 2019 года на площадке Подкомитета по вопросам обращения 
лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности 
состоялось общественное обсуждение поступивших в Комитет замечаний и предложений 
к законопроекту [35].  

 
19 июня 2019 года принят Федеральный закон, устанавливающий правовые основы 

организации полного цикла производства наркотических средств и психотропных веществ 
из культивируемых наркосодержащих растений на территории Российской Федерации, а 
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также государственную монополию на культивирование наркосодержащих растений для 
производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических 
средств и психотропных веществ [36,37].  

 
11 сентября 2019 года Комитет по охране здоровья рассмотрел один из наиболее 

злободневных вопросов, которые волнуют общество – обеспечение тяжелобольных 
пациентов необходимыми лекарственными препаратами, незарегистрированными в 
Российской Федерации [38]. Д.А. Морозов подчеркнул, что данной теме Государственная 
Дума уделяет самое пристальное внимание, в феврале ситуация обсуждалась на 
«Больших» парламентских слушаниях, есть позиция Председателя нижней палаты 
парламента. По итогам обсуждения принято решение проработать законодательное 
решение данного вопроса. 

 
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 462-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» [17].  

Авторами законопроекта выступили 58 депутатов Государственной Думы, в том 
числе Комитета по охране здоровья: Д.А. Морозов, А.П. Петров, Ю.В. Кобзев, 
Н.А. Черняева, Т.В. Соломатина, А.И. Петров, Н.В. Говорин, Н.П. Санина, Т.И. Фролова, 
В.А. Елыкомов, Е.В. Косяненко. 

Федеральный закон устранил административные барьеры при осуществлении 
государственной регистрации лекарственных препаратов и исключил существовавшее 
дублирование документов на фармацевтическую субстанцию, сведения о которой уже 
содержатся в государственном реестре лекарственных средств. Кроме того, перенесен 
срок внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для 
медицинского применения с 1 января 2020 года на 1 июля 2020 года. 

 
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных 
средств» [39,40].  

Федеральный закон направлен на совершенствование взаимозаменяемости 
лекарственных препаратов, которую будет определять Министерство здравоохранения 
Российской Федерации на основе заключения соответствующей комиссии и размещать 
перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов в сети «Интернет». 

При доработке законопроекта к рассмотрению во втором чтении члены Совета 
Федерации и депутаты Государственной Думы, в том числе член Комитета по охране 
здоровья А.П. Петров, внесли поправки, которые допускают ввоз в Российскую 
Федерацию конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания 
медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы 
пациентов в случае, если имеется решение врачебной комиссии о неэффективности или 
невозможности применения иных зарегистрированных лекарственных препаратов. 

 
В качестве Комитета-соисполнителя был поддержан законопроект, направленный на 

повышение эффективности медицинского обеспечения Вооруженных Сил Российской 
Федерации [41,42].  

Закон наделяет Министерство обороны Российской Федерации полномочиями по 
формированию базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг 
и работ для военно-медицинских (медицинских) организаций Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. Также 
Правительство Российской Федерации наделяется полномочием устанавливать 
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особенности обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, 
предназначенных для применения в «особых» условиях. Д.А. Морозов и А.П. Петров – 
соавторы поправок. 

По поручению Председателя Государственной Думы В.В. Володина совместно с 
Комитетом Государственной Думы по контролю и Регламенту 17 февраля 2020 года 
проведено совещание по вопросу завышения стоимости на противовирусные 
препараты и средства индивидуальной защиты в аптечных сетях субъектов 
Российской Федерации. По итогам совещания были сформулированы предложения по 
установлению предельно допустимых розничных цен на лекарственные препараты и 
медицинские изделия. Соответствующие изменения в законодательство были 
подготовлены депутатами Государственной Думы В.В. Володиным, С.И. Неверовым, 
А.К. Исаевым и Д.А. Морозовым. 

 
 Федеральный закон от 26 марта 2020 года № 67-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 60 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и статью 38 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [43] 
наделил Правительство Российской Федерации  правом устанавливать предельно 
допустимые розничные цены на лекарственные препараты и медицинские изделия в 
условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 
заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в случае 
необоснованного роста цен на эти товары.  

 
9 апреля 2020 года Д.А. Морозов, выступая в ходе совещания руководства фракции 

«Единая Россия» с Председателем Правительства М.В. Мишустиным, отметил важность 
формирования оперативного запаса ряда препаратов и противовирусных 
глюкокортикоидов, расходных средств [44].  

 
Федеральный закон от 3 апреля 2020 года № 105-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 151 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» [45,46]. 

Законом установлено, что дистанционным способом разрешается розничная 
торговля лекарственными препаратами, кроме тех, которые отпускаются по рецепту, 
наркотических и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих 
лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 %. При этом в 
условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения 
заболевания, представляющего опасность для окружающих, Правительство Российской 
Федерации до 31 декабря 2020 года наделяется правом определять временный порядок 
дистанционной розничной торговли лекарственными препаратами, в том числе 
рецептурными. Кроме того, Правительство будет устанавливать порядок выдачи 
разрешений на дистанционную торговлю лекарствами, требования к аптечным 
организациям, а также временные правила доставки лекарств гражданам. 

При доработке законопроекта ко второму чтения состоялись обсуждения в рамках 
заседаний Комитета, Подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, 
развитию фармацевтической и медицинской промышленности и МРГ. 

17 декабря 2020 года Д.А. Морозов провел рабочее совещание с представителями 
Российской Ассоциации электронных коммуникаций. 

 
Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 206-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 
граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
специализированными продуктами лечебного питания» [47].  
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Законом предусматривается создание единого Федерального регистра граждан, 
имеющих право на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и 
специализированными продуктами питания на льготных условиях, что позволит 
определять фактическое обеспечение льготных категорий граждан лекарственными 
препаратами и прослеживать доведение необходимого лекарства до каждого пациента. 
Каждый льготник независимо от уровня льготы будет получать льготные лекарства в 
объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов. Кроме того, Правительство Российской Федерации наделяется 
правом устанавливать особенности ввода в гражданский оборот лекарственных 
препаратов, произведенных в период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года. 
Предусмотрено, что лекарственные препараты, которые произведены за пределами 
Российской Федерации до 1 октября 2020 года, могут быть ввезены в Россию до конца 
2020 года без нанесения средств идентификации (за исключением лекарственных 
препаратов, предназначенных для лечения 7 высокозатратных нозологий).  

 
Федеральный закон от 30 апреля 2021 № 128-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 
статьи 12 и 22 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
[48].  

Нормы Федерального закона изменяют правовое регулирование в сфере обращения 
медицинских изделий, уточнено понятие «недоброкачественное медицинское изделие», 
введено понятие «неблагоприятные события». Федеральным законом устанавливается, что 
мониторинг безопасности медицинских изделий осуществляется также посредством 
анализа сведений, которые представляются в Росздравнадзор производителем 
(изготовителем) медицинского изделия (его уполномоченным представителем) или лицом, 
осуществляющим ввоз на территорию России медицинских изделий. 

 
Еще одним шагом, направленным на законодательное регулирование обращения 

медицинских изделий, стал проект федерального закона № 1105153-7 «О внесении 
изменений в статьи 38 и 86 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (в части изъятия контрафактной, недоброкачественной, 
фальсифицированной продукции медицинской промышленности). Принят в первом 
чтении 6 апреля 2021 года [49]. 

Изменения направлены на регламентирование процедуры изъятия Росздравнадзором 
фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных медицинских изделий и 
будут способствовать организации безопасного обращения медицинских изделий в 
Российской Федерации. Рассмотрение законопроекта во 2 и 3 чтениях запланировано в 
июне 2021 года. 
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Глава 9 
ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Иммунопрофилактика инфекционных болезней является важнейшим направлением 

государственной политики Российской Федерации в области охраны здоровья граждан. 
По подсчетам специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)  

за последнее столетие продолжительность жизни человека увеличилась в среднем  
на 30 лет, из них на 25 лет – благодаря вакцинации. Пандемия новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 наглядно продемонстрировала масштабы последствий, которые 
может нести инфекционное заболевание, что в очередной раз подтверждает значимость 
вакцинопрофилактики.  

Комитет Государственной Думы по охране здоровья проводил активную работу по 
совершенствованию законодательного и нормативного правового регулирования сферы 
иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. 

 
 Принят Федеральный закон № 492-ФЗ «О биологической безопасности  

в Российской Федерации» [1] – направлен на реализацию Основ государственной политики 
Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности 
на период до 2025 года и дальнейшую перспективу.  

 
В Комитете была создана Рабочая группа по подготовке проекта федерального 

закона «О биологической безопасности в Российской Федерации». 
 
По инициативе депутатов Комитета в Государственную Думу внесен законопроект  

о ежегодном докладе Правительства Российской Федерации о реализации национального 
календаря профилактических прививок – направлен на повышение приверженности 
граждан вакцинопрофилактике [2], а также проект федерального закона о расширении 
перечня медицинских организаций, в которых осуществляется бесплатное проведение 
профилактических прививок – направлен на повышение доступности вакцинации для 
граждан [3]. 

 
За три года Комитет провел более 10 мероприятий, посвященных 

совершенствованию системы иммунопрофилактики инфекционных болезней. 
3 апреля 2019 года на заседании Комитета Роспотребнадзор представил информацию 

об итогах вакцинопрофилактики гриппа и эпидемиологической ситуации  
в субъектах Российской Федерации. Д.А. Морозов анонсировал заседание Круглого стола 
по вопросам вакцинопрофилактики и эпидемиологической обстановки в Российской 
Федерации. 

11 апреля 2019 года Комитет по охране здоровья провел Круглый стол на тему: 
«Отказ от вакцинации: серьезная угроза XXI века. Как избежать эпидемии» – 
определена новая угроза эпидемиологической безопасности россиян – увеличение отказов  
от профилактических прививок [4]. 

19 июля 2019 Комитет Государственной Думы по охране здоровья совместно  
с Комитетом Государственной Думы по образованию и науке провели заседание 
Круглого стола на тему: «Формирование комплекса законодательных изменений, 
обеспечивающих условия для сохранения здоровья школьников» – Министерству 
здравоохранения Российской Федерации и Министерству просвещения Российской 
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Федерации рекомендовано разработать и реализовать комплекс мер, направленных  
на противодействие отказам от вакцинации. 

5 сентября 2019 года Д.А. Морозов принял участие в Круглом столе на тему: «Отказ 
от вакцинации – серьезная угроза XXI века. Как избежать эпидемии» на площадке 
Общественной палаты города Москвы – определена необходимость совершенствования 
регуляторных механизмов сферы иммунопрофилактики. Д.А Морозов принял решение  
о необходимости проведения в Государственной Думе парламентских слушаний  
по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней [5]. 

17 февраля 2020 года Комитет провел Парламентские слушания на тему: 
«Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Законодательное регулирование» – 
депутаты, представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 
эксперты внесли предложения по расширению национального календаря 
профилактических прививок в целях обеспечения биологической безопасности  
в Российской Федерации [6]. 

3 апреля 2020 года по итогам рассмотрения более 400 обращений граждан  
по теме профилактической вакцинации Д.А. Морозов опубликовал на сайте комитета 
Позицию Комитета по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней, 
акцентировал вниманиена принципе добровольности и информированности граждан при 
проведении профилактических прививок [7]. 

29 апреля 2020 года Комитет под председательством Д.А. Морозова провел Рабочую 
группу по законодательному обеспечению организации медицинской помощи  
в условиях угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, – обсудили нормативное регулирование поручений Президента Российской 
Федерации от 27 апреля 2020 года. Министерству здравоохранения Российской 
Федерации даны рекомендации по разработке план-графика создания вакцин, организации 
медикаментозной профилактики медицинских работников, разработке клинических 
рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции [8]. 

13 мая 2020 года в Государственной Думе прошел «Правительственный час»  
с участием Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко, 
посвященный охране здоровья граждан в период распространения новой коронавирусной 
инфекции. В Постановлении Государственной Думы по итогам «Правительственного 
часа» утверждены рекомендации Министерству здравоохранения Российской Федерации 
по ускорению разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, 
проведению их клинических исследований, запуску промышленное производство [9]. 

29 мая 2020 года Д.А. Морозов принял участие в мероприятии на канале YouTube на 
тему: «Вакцинация: за и против» – обозначены базовые позиции иммунопрофилактики. 
Глава Комитета внес предложение по созданию Экспертно-консультативного совета  
по вакцинации в структуре Министерства здравоохранения Российской Федерации [10], 
выразил необходимость индексации социальных выплат в результате поствакцинальных 
осложнений, подчеркнул важность открытого диалога с гражданами.  

14 июля 2020 года Д.А. Морозов провел онлайн встречу с представителями 
общественных организаций и активистами по вопросам иммунопрофилактики 
инфекционных болезней [11].  

12 августа 2020 года Д.А. Морозов принял участие в дискуссионной сессии на тему: 
«Иммунопрофилактика в период пандемии» в рамках Всероссийского Форума 
«Здоровье нации - основа процветания» уделено внимание задачам по повышению 
приверженности граждан профилактической вакцинопрофилактике [12]. 

19 октября 2020 года Комитет провел Круглый стол «Иммунопрофилактика 
инфекционных заболеваний. Перспективы законодательного и нормативно-
правового регулирования». Глава комитета представил предложения по реализации 
Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года, которые 
отражены в Резолюции Комитета по итогам встречи [13] [14].  



116 
 

29 октября 2020 года Д.А. Морозов принял участие в III Всероссийском Форуме 
«Россия – территория заботы» – выразил уверенность в необходимости развития 
возможностей для системной профилактической вакцинации людей старшего возраста, 
что играет ведущую роль в повышении качества их жизни и достижении долголетия [15]. 

20 ноября 2020 года Д.А. Морозов выступил с докладом на Круглом столе 
Комитета Совета Федерации по социальной политике на тему: «Совершенствование 
государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней» – 
представлены основные положения Резолюции по итогам Круглого стола, проведенного 
Государственной Думой 19 октября 2020 года [16].  

Профессор Д.А. Морозов – автор ряда печатных работ в авторитетных научно-
публицистических изданиях на тему профилактической вакцинации и повышения 
приверженности граждан и медицинских работников иммунопрофилактике 
инфекционных болезней [17] [18] [19], а также участник экспертных интервью  
в социально значимых проектах по вопросам совершенствования системы 
вакцинопрофилактики [20]. 

 
В Федеральном бюджете затраты на финансирование национального календаря 

прививок составили: в 2018 году – 15,8 млрд. руб., 2019 году – 23 млрд. руб.,  
в 2020 году – 22,5 млрд. руб. На 2021-2023 годы предусмотрено 22, 5 млрд. руб. ежегодно.  
 

1. Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 492-ФЗ «О биологической безопасности в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2021 г. № 1 (часть 
I). Ст. 31 

2. Проект федерального закона № 691078-7 «О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» // Официальный информационный ресурс 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
http://www.sozd.duma.dov.ru. 2021г. 

3. Проект федерального закона № 835295-7 «О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» // Официальный информационный ресурс 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
http://www.sozd.duma.dov.ru. 2021 г. 

4. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/18617461  
5. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/19912447 
6. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/21460383  
7. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/position/position/item/21916511  
8. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/22183404 
9. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/22328066 
10. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/22506067  
11. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/22980696  
12. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/23290673  
13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 2390-р «Об 

утверждении Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 
2035 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020 г. № 40. Ст. 6298 

14. http://www.komitet2 2.km.duma.gov.ru/upload/site21/Rezolyuciya_Komiteta_GD_po_ohrane_zdorovya_
po_itogam_kruglogo_stola_19.10.2020.pdf  

15. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/24126436 
16. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/24373556 
17. Морозов Д.А. /И действовать и дискутировать! // Медицинская газета. – 2020. - 19 августа. – С. 2 
18. Морозов Д.А. /Ломать через колено нельзя // Медицинская газета. – 2020. – 22 июля. – С. 7 
19. Морозов Д.А. /Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Законодательное 

регулирование  
и гражданский диалог // Менеджмент качества в медицине. – 2020. - №4 

20. Морозов Д.А. «Анализ ключевых факторов влияния антивакцинального движения в России  
и определение инструментов снижения его воздействия» / ИДП «Эффективное здравоохранение», 
РАНХиГС  // http://www.viablehealthcare.ru. 2021г. 
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Глава 10 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ  
РЕДКИХ (ОРФАННЫХ) ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 
 

Число пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями с 2008 по 2016 год 
возросло с 49 до 132 тысяч. В 2017 году дефицит региональных бюджетов превышал 8 
млрд. руб., средства федерального бюджета также были ограничены. В 2017 году бюджет 
программы «7 ВЗН» составлял 43 млрд. руб. Высокая стоимость лекарственных 
препаратов, необходимость в модернизации системы диагностики, ряд организационных 
проблем требовали парламентского вмешательства в данную сферу.  

23 марта 2017 года Комитет по охране здоровья провел Круглый стол на тему: 
«Законодательные аспекты совершенствования обеспечения льготных категорий 
граждан необходимыми лекарственными препаратами» - Правительству Российской 
Федерации рекомендовано разработать механизм финансовой помощи регионам, по 
лекарственному обеспечению больных орфанными заболеваниями, а также рассмотреть 
вопрос о целесообразности расширения программы «7 ВЗН». 

Комитет внес предложения по совершенствованию лекарственного обеспечения лиц, 
страдающих орфанными заболеваниями, на Совете законодателей Российской Федерации 
24 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге [1]. 

17 ноября 2017 года председатель Комитета по охране здоровья Д.А. Морозов 
организовал Экспертный совет Комитета по редким (орфанным) заболеваниям, в 
состав которого вошли ведущие эксперты страны, представители Всероссийского союза 
пациентов и еще 16 благотворительных и общественных организаций [2].  

За четыре года Комитет провел 11 (включая два выездных) заседаний Экспертного 
совета. На заседании в Республике Татарстан (2019 год) Д.А. Морозов предложил создать 
федеральную программу по лечению орфанных заболеваний. По итогам заседания 
Экспертного совета, организованного Комитетом в рамках II Всероссийского Орфанного 
форума (2020 год) Правительству представлена Резолюция с комплексными 
предложениями по совершенствованию оказания помощи орфанным пациентам [3]. 

Депутаты-члены Экспертного совета в период с 2017-2021 годы приняли участие в 
более чем 30 мероприятиях на различных площадках, среди которых – заседание 
Коллегии Минздрава России, конгрессы и форумы пациентских организаций, заседания 
общественного совета партпроекта «Здоровое будущее» (под руководством Председателя 
Совета Федерации В.И. Матвиенко). Обоснован ряд предложений - федерализация 
закупок всех орфанных препаратов, расширение неонатального скрининга врожденной 
патологии, координация в системе лечения пациентов, введение должности главного 
внештатного специалиста по орфанным заболеваниям Минздрава России [4]. 

В 2018 году Экспертный совет провел аналитическую работу во всех субъектах 
Российской Федерации по эффективности и результатам программ «7ВЗН» и «Перечень-
24». На ее основе издали специальный информационный Бюллетень «Белая книга» 
Экспертного совета: в 2019 году - первый том (196 страниц) [5], в 2020 году – второй (332 
страницы) [6]. Третий том запланирован на второе полугодие 2021 года.  

В 2018 году в рамках деловой встречи между членами Комитета и руководством 
Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
Д.А. Морозов предложил рекомендовать ряду иностранных фармацевтических фирм 
зарегистрироваться в Российской Федерации для повышения доступности «орфанных 
препаратов». 

По поручению Комитета в 2018 году экспертами Высшей Школой Экономики было 
проведено и представлено в Государственную Думу Экспертно-аналитическое 



118 
 

исследование «Направления организационно-правового совершенствования 
медицинского обеспечения лечения редких (орфанных) заболеваний». 

В 2018 году Д.А. Морозов отмечен Национальной премией в области редких 
заболеваний «Синяя птица» за вклад в дело помощи пациентам с орфанными 
заболеваниями. 

В тесном взаимодействии со специалистами Комитет решал задачу пролонгирования 
инвалидности детей с юношеским артритом и фенилкетонурией несмотря на 
положительную динамику лечения, во избежание рецидивов заболевания.  
В 2018 году удалось принять решение в части ювенильного артрита, в 2020 году -  
фенилкетонурии. 

Комитет детально занимался лекарственным обеспечением детей со спинальной 
мышечной атрофией (СМА), обосновывая регистрацию лекарственного препарата 
«Спинраза». В итоге, в 2019 году препарат «Спинраза» был зарегистрирован в 
государственном реестре лекарственных средств. В 2020 году Д.А. Морозов обратил 
внимание на необходимость федерального финансирования лечения СМА в обращении к 
Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину и Т.А. Голиковой. 

Комитет по охране здоровья в 2019 году был удостоен диплома «Серебряная 
линия» Всероссийского общества орфанных заболеваний за помощь больным с редкими 
заболеваниями. 

В марте 2020 года Комитет впервые организовал и провел в Государственной 
Думе Фотовыставку «Редкие судьбы. Жизнь и надежда», посвященную орфанным 
заболеваниям. В мероприятии приняли участие пациенты и их родители, детский 
омбудсмен А.Ю. Кузнецова, пациентские и общественные объединения, депутаты.  

Комитет провел экспертную и законотворческую работу, завершившуюся рядом 
принятых федеральных законов:   

 
Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 299-ФЗ - расширена программа 

«7 ВЗН» на 5 заболеваний: гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит 
с системным началом, мукополисахаридозы I, II и VI типов. Бюджет - 10 млрд руб. [7] 

 
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 452-ФЗ - федеральное 

финансирование еще двух нозологий: апластической анемии неуточненной 
и наследственного дефицита факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-
Прауэра). Бюджет - 2 млрд руб. [8] Соавторы законопроекта – члены Комитета 
Д.А. Морозов, Н.В. Говорин, Л.А. Огуль, Б.Д. Менделевич.  

 
В Федеральных бюджетах с 2018 года увеличены затраты на программу «ВЗН». 

В 2018 году они составили 43.6 млрд руб., в 2019 году – 55.7 млрд руб., в 2020 году – 61.8 
млрд руб. В 2021 году предусмотрено 64.3 млрд руб., в 2022-2023 гг. – 67 млрд руб. 
ежегодно. В дополнение к этим средствам по поручению Президента России В.В. Путина 
зарезервировано от увеличения НДФЛ до 15% от части доходов граждан, превышающих 
5 млн руб. в год: 60 млрд руб. в 2021 году, 64.1 млрд руб. в 2022 году,  
68.6 млрд руб. в 2023 году на лечение тяжелобольных детей, включая лекарственное 
обеспечение. 

 
5 января 2021 года Указом Президента Российской Федерации создан Фонд 

поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг 
добра». В попечительский и экспертный советы Фонда включены члены Экспертного 
совета по редким (орфанным) заболеваниям. 22 января 2021 года на заседании Комитета 
Д.А. Морозов и Председатель правления Фонда «Круг добра» протоиерей А.Е. Ткаченко 
договорились о дальнейшем взаимодействии. 
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В феврале 2021 года Д.А. Морозов во время приветственного слова к участникам III 
Всероссийского форума по орфанным заболеваниям, организованного по инициативе 
Всероссийского союза пациентов и Всероссийского общества офранных заболеваний, 
сообщил о планах Комитета провести Круглый стол по орфанным заболеваниям у 
взрослых в июне 2021 года. [9] 

 
 

1. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/330343  
2. Ежегодный бюллетень Экспертного совета по редким (орфанным) заболеваниям. – М., 2020. Т.2., 

с. 326-331. 
3. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/upload/site21/Rezolyuciya.pdf  
4. https://www.pnp.ru/social/dmitriy-morozov-vazhny-zhizn-i-zdorove-kazhdogo-pacienta-vne-zavisimosti-

ot-togo-skolko-stoit-preparat-dlya-ego-lecheniya.html  
5. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/upload/site21/otchet_print.pdf 
6. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/upload/site21/Byulleten_po_redkim_zabolevaniyam_2020.pdf 
7. Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2018 г. № 32. Ст. 4458 

8. Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2019 г. № 52. Ст. 7770 

9. Комитет по охране здоровья проведет «круглый стол» по орфанным заболеваниям у взрослых // 
http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/25503975 
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Глава 11 
ТЕЛЕМЕДИЦИНА И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
 

Учитывая площадь Российской Федерации и расстояние между отдельными 
населенными пунктами, невозможно представить оказание доступной и 
высококвалифицированной медицинской помощи без широкого применения 
телемедицинских технологий, однако их правовой статус до 2017 года не был определен 
законодательно. 13 мая 2017 года на рассмотрение Государственной Думой поступил 
проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере 
охраны здоровья» [1].  

В рамках подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой 
председатель Комитета по охране здоровья Д.А. Морозов инициировал создание Рабочей 
группы, в которую вошли депутаты, представители Администрации Президента 
Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также 
научных организаций и «интернет-сообщества». В период с мая по июль 2017 года 
Комитет провел Парламентские слушания, 7 рабочих совещаний и 2 заседания 
рабочей группы по доработке проекта федерального закона. 

При работе над законопроектом члены Комитета обращали внимание на 
необходимость обеспечения сохранности персональных данных пациента и врачебной 
тайны. Настаивали на применении телемедицинских технологий только для проведения 
консультаций, а не постановки медицинским работником пациенту диагноза и назначения 
лечения. Предложили прописать в тексте законопроекта перечень конкретных сведений, 
которые будут содержаться в Единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ), а также нормы взаимодействия иных информационных систем, 
в том числе частных, с ЕГИСЗ. Данные предложения были учтены в тексте Федерального 
закона. 

 
Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 242-ФЗ - приняты нормы, которые, 

направлены на придание юридической силы всем манипуляциям, совершаемым с 
применением телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи, 
создана Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения и 
вводится «электронный» документооборот [2]. 

 
Депутаты Комитета в рамках парламентского контроля по внедрению 

телемедицинских технологий в сферу здравоохранения провели следующие мероприятия: 
9 апреля 2018 года председатель Комитета инициировал заседание Круглого стола 

«Цифровизация медицины. Анализ правоприменительной практики в Российской 
Федерации. Задачи и дальнейшие перспективы законотворческой деятельности». 
Д.А. Морозов озвучил предложение об обучении всех врачей «информационной 
грамотности», а также о законодательном регулировании применения телемедицинских 
технологий при предрейсовом/послерейсовом осмотре профессиональных работников 
транспорта. 

21 сентября 2018 года глава Комитета выступил с докладом о законодательном 
регулировании телекоммуникационных технологий в здравоохранении России на 5-ом 
Швейцарско-Российском Медицинском Форуме. 

1 апреля 2019 года Комитетом организовано заседание Круглого стола «Единый 
цифровой контур в здравоохранении – проблемы нормативного регулирования, 
парламентский контроль», на котором Д.А. Морозов призвал к совершенствованию 
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стандартов, порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций с 
учетом использования телемедицинских технологий.  

27 сентября 2019 года Д.А. Морозов провёл телемедицинскую консультацию 
в Республиканской больнице № 2 Республики Саха (Якутия). 

26 октября 2019 года члены Комитета, в рамках выездного заседания, посетили 
город высоких технологий «Иннополис» в Республике Татарстан. 

19 ноября 2019 года состоялось заседание Рабочей группы по законодательному 
сопровождению и мониторингу реализации национального проекта 
«Здравоохранение» (руководитель – член Комитета Б.Д. Менделевич) на тему: 
Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
ЕГИСЗ».  

 
6 ноября 2020 года состоялось заседание Круглого стола «Совершенствование 

телемедицинских технологий в здравоохранении», где Д.А. Морозов предложил 
проводить Ежегодный форум «Телемедицина», цель которого собирать и тиражировать 
лучшие телемедицинские технологии [3]. 

 
Предложения, высказанные на мероприятиях, были учтены в законодательстве и 

нормативных правовых актах Российской Федерации.  
 
Федеральный закон № 489-ФЗ «о клинических рекомендациях» [4], в Постановлении 

Правительства учтены предложения о взаимодействии аптек с больницами при 
дистанционной продаже лекарств [5], а также предложения о расширении возможностей 
применения телемедицинских технологий в условиях эпидемии новой коронавирусной 
инфекции нашли свое отражение в Федеральном законе [6], Постановлении Правительства 
[7] и приказе Минздрава России [8]. 

 
Комитет продолжает работу по законодательному регулированию применения 

телемедицинских технологий при проведении осмотров водителей, летчиков, и 
машинистов [3][9]. 

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы 
«Развитие здравоохранения» по направлению подпрограммы «Информационные 
технологии и управление развитием отрасли» составили в 2018 году – 7 809.7 млн. руб., 
в 2019 году – 15 928.4 млн. руб., в 2020 году – 47 901.4 млн. руб., в 2021 году 
запланировано – 15 678.3 млн. руб. (в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 
2020 года № 385-ФЗ) [10]. 

 
1. https://sozd.duma.gov.ru/bill/174692-7 
2. Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных 
технологий в сфере охраны здоровья» 

3. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/24215864/ 
4. Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 489-ФЗ "О внесении изменений в статью 40 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам 
клинических рекомендаций» 

5. Постановление Правительства РФ от 16 мая 2020 года № 697 «Об утверждении Правил выдачи 
разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для 
медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки 
указанных лекарственных препаратов гражданам и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросу розничной торговли лекарственными 
препаратами для медицинского применения дистанционным способом» 

6. Федеральный закон от 8 июня 2020 года № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных 
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на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции,  

7. Постановления Правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 г. № 973 «Об особенностях 
организации оказания медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих» 

8. Приказ Минздрава России от 19 марта 2020 года № 198н «О временном порядке организации 
работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». 

9. https://sozd.duma.gov.ru/bill/271597-7 
10. Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 
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Глава 12 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

 
 

ПРАВА ПАЦИЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ПАЦИЕНТЕ 
 

На протяжении VII созыва Государственной Думы Комитет по охране здоровья вел 
планомерную работу по совершенствованию действующего законодательства в части 
вопросов, связанных с врачебной тайной. 

Уголовно-исполнительные инспекции ФСИН России были ограничены в праве 
получать в медицинских организациях необходимую им информацию без согласия 
осужденных, в целях контроля за лицами больными наркоманией и обязанными  
по решению суда пройти лечение и медицинскую и (или) социальную реабилитацию.  

 
Данные ограничения были сняты посредством принятия Федерального закона  

от 01.04.2020 № 93-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1], которым 
усовершенствован процесс организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции больных наркоманией от общества.  

 
На основании положений Семейного кодекса Российской Федерации, родители 

несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. При этом, они были 
ограничены в праве получения информации о здоровье ребенка с 15 до 18 лет. 

 
Принят Федеральный закон от 31.07.2020 № 271-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 22 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [2], который установил, что родители и законные представители детей получат 
право на получение информации о состоянии здоровья их детей до достижения ими 
возраста восемнадцати лет, если данные несовершеннолетние лица не приобрели 
дееспособность в полном объеме. 

 
С целью совершенствования взаимодействия органов внутренних дел, медицинских 

организаций и добровольческих (волонтерских) организаций, занимающихся поиском 
пропавших людей, был принят Федеральный закон от 22.12.2020 № 438-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [3]. 

 
В результате медицинские организации обязаны информировать органы внутренних 

дел и предоставлять им без согласия гражданина или его законного представителя 
сведения, составляющие врачебную тайну о поступлении пациента, который по 
состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей 
личности, а также о смерти пациента, личность которого не установлена. 

В первом чтении принят законопроект Правительства Российской Федерации 
№ 987162-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» в части обеспечения доступа супруга (супруги), 
близких родственников и иных членов семьи либо иных лиц с письменного согласия 
пациента или его законного представителя к информации о состоянии здоровья пациента, 
включая медицинскую документацию, в том числе после смерти пациента» [4]. 
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1. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.04.2020, 
«Российская газета», № 73, 06.04.2020, «Собрание законодательства РФ», 06.04.2020, № 14 (часть 
I), ст. 2023 

2. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020, 
«Собрание законодательства РФ», 03.08.2020, № 31 (часть I), ст. 5030, «Российская газета», № 173, 
06.08.2020  

3. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 22.12.2020, «Российская 
газета», № 293, 28.12.2020, «Собрание законодательства РФ», 28.12.2020, № 52 (Часть I), ст. 8584 

4.  https://sozd.duma.gov.ru/bill/987162-7  
 
 
ДОСТУП РОДСТВЕННИКОВ ПАЦИЕНТОВ В ОТДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕРАПИИ И РЕАНИМАЦИИ 

 
На основании поручения Президента России В.В. Путина в мае 2016 года Минздрав 

России разработал и разослал по регионам информационно-методическое письмо и 
памятку для посетителей реанимаций. Однако, в значительном количестве больниц доступ 
родственников пациентов в реанимацию остался неурегулированным.  

23 августа 2017 года Президент России дал поручение проанализировать лучшую 
практику медицинских организаций по обеспечению доступа близких родственников  
к больным, находящимся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, и представить 
предложения по её возможному распространению.  

11 сентября 2017 года решением Комитета создана Рабочая группа по 
совершенствованию законодательства в части установления порядка посещения 
пациента и пребывания родственников с ним в медицинской организации 
(руководитель - депутат Н.Ф. Герасименко).  

По результатам деятельности рабочей группы (проведено 5 заседаний), депутатами 
Государственной Думы, в том числе членами Комитета Н.Ф. Герасименко, 
А.И. Петровым, а также членом Совета Федерации Е.Ф. Лаховой 10 января 2018 года  
внесен законопроект (№ 359335-7) [1]. 

Председатель Государственной Думы В.В. Володин на открытии весенней сессии  
9 января 2019 года особо отметил тот факт, что в законотворческом пакете 
Государственной Думы много инициатив, которые решают конкретные жизненные 
проблемы, в том числе законопроект о доступе родственников пациентов в реанимацию. 

 
29 мая 2019 года Президент России подписал Федеральный закон № 119-ФЗ  

«О внесении изменений в статьи 14 и 79 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» [2], которым установлена обязанность 
предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным 
представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее 
структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и 
реанимационных мероприятий, в соответствии с общими требованиями, установленными 
Минздравом России. 

 
1. https://sozd.duma.gov.ru/bill/359335-7  
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.05.2019, 

«Российская газета», № 117, 31.05.2019, «Собрание законодательства РФ», 03.06.2019, № 22, ст. 
2675 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.  
ЗАПРЕТ НА ЛИКВИДАЦИЮ МЕДОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В ходе проводимой органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере здравоохранения реорганизации системы оказания медицинской 
помощи и реструктуризации сети медицинских организаций общее их количество 
продолжало сокращаться. По сведениям Минздрава России, больниц в 2000 году было 
10704, в 2005 году – 9479, в 2010 году – 6308, в 2012 году – 6172, а в 2013 году, их число 
было составило 4398. Схожая ситуация имела место в отношении специализированных 
диспансеров, станций (отделений) скорой медицинской помощи и др. Однако, в 2020 году 
общее число медицинских организаций и структурных подразделений, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, уже составило 60 744, что на 144 больше, чем в 
2019 году (60 600). Число подразделений медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, входящих в состав больничных 
учреждений, увеличилось до 11 681. 

Комитет по охране здоровья провел работу, направленную на прозрачность 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
непосредственно связанной с оказанием первичной медико-санитарной помощи, на основе 
постоянного анализа многочисленных обращений граждан, в том числе о закрытии 
медицинских организаций, снижении доступности и ухудшении качества медицинской 
помощи. 

10 октября 2017 года были проведены Парламентские слушания «Доступность и 
качество оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской 
местности. Правовое обеспечение», где обсуждались острые проблемы, с которыми 
сталкиваются сельские жители при необходимости получения ими медицинской помощи, 
а также пути их решения [1]. Председатель Комитета по охране здоровья Д.А. Морозов 
отметил, что «в подавляющем большинстве случаев оказывается, что решения проблем 
были не просто найдены, а они уже существовали, просто не было должной 
коммуникации с людьми, важно не замыкаться внутри профессионального сообщества, 
разговаривать с гражданами». 

 
Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», на его основании Общественная палата 
Российской Федерации и общественные палаты субъектов уполномочены формировать 
общественные советы по проведению независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере охраны здоровья [2].  

 
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 465-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
Законом создан прозрачный механизм, по которому решение о ликвидации медицинских 
организаций или их обособленных подразделений может приниматься только на 
основании положительного заключения специальной комиссии. Кроме того, Закон 
обязывает проводить общественные слушания перед тем, как будет ликвидирована 
единственная медицинская организация в сельской местности [3].  
 

1. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/14335448/ 
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.12.2017, 

«Российская газета», № 279, 08.12.2017, «Собрание законодательства РФ», 11.12.2017, № 50 (Часть 
III), ст. 7563 
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3. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2017, 
«Российская газета» (специальный выпуск), № 297с, 31.12.2017, «Собрание законодательства РФ», 
01.01.2018, № 1 (Часть I), ст. 49. 
 
 

 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

23 января 2017 года председатель Комитета по охране здоровья Д.А. Морозов, 
выступая на XVI Съезде партии «Единая Россия», подчеркнул, что законодательное 
закрепление оказания медицинской помощи строго в соответствии с клиническими 
руководствами и протоколами лечения «существенно повысит качество оказания 
медицинской помощи во всех регионах Российской Федерации» [1]. Одно из направлений 
работы Комитета было направлено на совершенствование контроля качества оказания 
медицинской помощи, законодательным обеспечением которого Комитет по охране 
здоровья занимался в VII созыве. 

 
Д.А. Морозов: Парламентский контроль – неотъемлемая часть работы депутатов 
 
22 июня 2017 года глава Комитета, комментируя выступление Председателя 

Счетной Палаты Российской Федерации Т.А. Голиковой, отметил, что «обеспечение 
доступности и качества медицинской помощи, требующее решения целого комплекса 
самых различных проблем, остается приоритетной задачей, предполагающей глубокое 
межведомственное взаимодействие» [2].  

6 октября 2017 года в ходе выступления на открытии I Международного 
медицинского инвестиционного форума (ММИФ-2017), который состоялся в здании 
конгресс-центра Сеченовского университета, председатель Комитета по охране здоровья 
Д.А. Морозов выразил уверенность в том, что для повышения качества оказания 
медицинской помощи и развития системы здравоохранения необходимо гармонизировать 
усилия исполнительной и законодательной власти, а также профессионального 
сообщества, врачей и бизнеса [3].  

17 января 2018 года на Пленарном заседании Государственной Думы член Комитета 
по охране здоровья Н.А. Черняева при обсуждении проекта федерального закона о 
введении временных ограничений на ликвидацию государственных и муниципальных 
медицинских организаций, а также на увольнение медицинских работников, подчеркнула: 
«Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи должно оставаться 
главной задачей регионов» [4]. 

22 февраля 2018 года проблема обеспечения контроля качества оказания 
медицинской помощи была поднята в ходе выездных Парламентских слушаний по 
развитию сельского здравоохранения в субъектах Российской Федерации, в 
Белгородской области, в ходе которых Н.А. Черняева обсудила с коллегами методы 
повышения качества и доступности первичной медико-санитарной помощи в сельской 
местности, а также познакомились с передовым опытом региона, посетив Белгородские 
социальные и медицинские учреждения» [5]. 

 
27 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета Законодателей 

Российской Федерации на тему: «Законодательное обеспечение контроля качества 
оказания медицинской помощи» [6]. 

 
Председатель Комитета по охране здоровья в своем выступлении на Совете 

Законодателей в Санкт-Петербурге доложил об организации законодательного 
регулирования контроля качества оказания медицинской помощи, обозначив основные 
точки опоры в вопросе качества медицинской помощи. Глава Комитета заявил, что 
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именно обращения граждан являются «своеобразным индикатором удовлетворенности 
граждан медицинской помощью». Кроме того, председатель Комитета отметил, что 
законодательное обеспечение контроля качества оказания медицинской помощи в России 
ведется непрерывно: 

 
1. В декабре 2017 года принят Федеральный закон от 29 декабря 2017 года  

№ 465-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [7], создавший прозрачный механизм, по которому 
субъекты Российской Федерации будут принимать решение о ликвидации медицинских 
организаций или их обособленных подразделений только на основании положительного 
заключения специальной комиссии.  

 
2. «На законодательном уровне установлены многообразные виды контроля качества 

медицинской помощи, его формы и основные направления. Обращения граждан, и личные 
встречи депутатов с избирателями, профессиональным сообществом, свидетельствуют об 
одном - действующая система контроля качества требует дальнейшего совершенствования 
сообразно времени!», - заявил Д.А. Морозов.    

 
3. В области лекарственного обеспечения граждан в декабре 2017 года 

Государственной Думой принят Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 425-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» [8], 
предусматривающий внедрение на всей территории Российской Федерации федеральной 
государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием средств 
идентификации. Это открыло возможность отслеживать происхождение каждой 
отдельной упаковки лекарственного препарата, и тем самым предотвращать 
распространение и потребление фальсифицированных препаратов. 

 
 4. Д.А. Морозов рассказал о принятом в первом чтении проекте федерального 

закона, предусматривающем предоставление права уполномоченным сотрудникам 
Росздравнадзора на проведение контрольных закупок [9]: «Предлагаемые изменения, 
положительно повлияют на контроль и надзор в сфере охраны здоровья ввиду того, что 
контрольная закупка является испытанным методом в борьбе с нарушениями 
законодательства, а оборот фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 
лекарственных средств напрямую влияет на жизнь и здоровье населения Российской 
Федерации. Предоставление данных полномочий Росздравнадзору позволит оперативно 
реагировать и устранять нарушения в сфере охраны здоровья. Федеральный закон был 
доработан и принят Государственной Думой в декабре 2018 года. 

 
Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 511-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [10]. 
 
 5. Глава Комитета также в своем докладе обратил внимание на то, что «Качество 

медицинской помощи и удовлетворенность граждан – это в том числе грамотная 
организация маршрутизации пациентов, соблюдение жестких сроков ожидания и, 
наконец, правильно выбранная тактика лечения пациента. Эти показатели зависят уже от 
конкретной работы на местах руководителей регионального сегмента здравоохранения, 
главных врачей больниц и рядовых медицинских работников». В завершении своего 
выступления Д.А. Морозов предложил Минздраву России уделить особое внимание 
актуализации утвержденных порядков и стандартов оказания медицинской помощи, а 
региональных органов управления здравоохранением - созданию условий, в том числе 
материально-технических, для качественного оказания такой помощи пациентам [11]. 
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12 ноября 2018 года в ходе Круглого стола, организованного Комитетом по 

охране здоровья и посвященного кадровому обеспечению первичной медико-
санитарной помощи, первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья 
Н.П. Санина отметила, что именно национальные проекты заявляют амбициозные цели в 
части обеспечения доступности и качества медицинской помощи [12]. 

В декабре 2018 года был принят законопроект № 449180-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по 
вопросам клинических рекомендаций», в котором стало закреплено, что экспертиза 
качества медицинской помощи будет проводиться на основании критериев оценки 
качества медицинской помощи, утвержденных в соответствии Федеральным законом «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [13]. 

 
Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 489-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 40 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» по вопросам клинических рекомендаций» [14]. 

 
11 марта 2019 года на рабочем совещании Комитета по охране здоровья депутаты 

обсудили разработанный Минздравом России законопроект, которым предлагалось внести 
изменения в Кодекс об административных правонарушениях с установлением штрафных 
санкций или вынесением предупреждения за невыполнение медицинской организацией 
обязанности создавать условия, обеспечивающие качественную медицинскую помощь. 
В настоящее время инициатива проходит общественные обсуждения [15].  

3 апреля 2019 года член Комитета по охране здоровья А.П. Петров в ходе заседания 
Подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развития 
фармацевтической и медицинской промышленности поднял вопрос организации 
доступной и качественной медицинской помощи в городах ЗАТО и монопрофильных 
территориях расположения градообразующих предприятий атомной энергетики и 
промышленности. 

Участники заседания констатировали: непопадание городов присутствия Росатома в 
нацпроекты – системная проблема. «Эта проблема обозначена, и она требует 
оперативного решения. По уровню оснащенности оборудованием медицинские 
учреждения ЗАТО оказались сегодня даже в более сложной ситуации, чем больницы и 
поликлиники муниципалитетов. Что касается дефицита кадров, то здесь необходимо 
найти организационно-административное решение, вероятно, на уровне закона. 
Исправление ситуации позволит повысить качество жизни людей в городах ЗАТО, 
уровень социального благополучия, снизить уровень заболеваемости и смертность», - 
отметил А.П. Петров [16]. 

4 декабря 2019 года председатель Комитета выступил на пленарном заседании 
XII Всероссийской конференции «Медицина и качество» и обозначил свое видение 
философии качества оказания медицинской помощи, обозначив тезис, что «Качество» 
элементов не определяет априори качество всей системы. Система здравоохранения, 
будучи частью всего социума, не может подвергаться системному анализу изолированно, 
в отрыве от общих закономерностей». 

 
В целях переосмысления философии качества оказания медицинской помощи по 

инициативе Д.А. Морозова в Комитете был создан Экспертный совет по качеству 
медицинской деятельности [17]. 
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26 апреля 2021 года Президиум Совета законодателей обсудил вопросы 
доступности и качества медицинской помощи. На заседании выступил Д.А. Морозов, 
отметив основные аспекты организации доступности и качества медицинской помощи: 

1. Наша задача состоит в обеспечении наивысшего уровня медицинской помощи 
любому гражданину, как бы далеко он ни жил. Разумеется, организационно это требует 
порой совершенно различных решений, но в итоге – специализированной помощи, когда 
она необходима. 

2. Модернизация первичной медико-санитарной помощи -  ключевая задача.  
С 1 января 2021 года стартовали региональные программы, в разработке которых 
принимали активное участие депутаты всех уровней. Мы провели общественные 
обсуждения в ПФО, ЦФО, на Дальнем Востоке, организовали выездные заседания 
Комитета в 10 субъектах Российской Федерации.  

3. Закон об отдельном финансировании федеральных клиник. Теперь государством 
гарантирован «наивысший уровень бесплатной высокотехнологичной медицинской 
помощи» любому гражданину, но организаторам здравоохранения субъектов важно 
своевременно и в диалоге друг с другом определить – «кто, с чем и где лечится», 
запланировать межтерриториальные расчеты.  Важно опереться на институт «главных 
внештатных специалистов» регионов, отделений профессиональных медицинских 
ассоциаций. 

4. Масштабная государственная работа должна сопровождаться определенным 
брендированием, созданием нового стиля - «Больницы России», чтобы человек, 
обратившийся в медорганизацию, чувствовал некий стандарт помощи, кадров, 
лекарственного обеспечения и комфорта. 

5. Целесообразность приближенной к гражданам высокоспециализированной 
медицинской помощи положена в основу Концепций «межрегиональных сосудистых 
центров», «амбулаторных онкологических центров» в соответствующих федеральных 
проектах. Также актуальна организация Межрегиональных центров специализированной 
помощи детям под руководством НМИЦ, поскольку не каждый регион может оказать 
помощь должного уровня небольшому числу сложных пациентов.  

6. Телемедицинские технологии и совершенствование Геоинформационной системы, 
всей ЕГИСЗ – определяющие в доступности и качестве медицины будущего. Россией 
накоплен серьезный опыт, и в том числе на пике эпидемии COVID-19, по взаимодействию 
«врач-врач», «врач-пациент», работе консультативных центров, мониторинге здоровья. 
Следует закрепить в законе новые возможности телемедицины, искусственного 
интеллекта и систем поддержки врачебных решений. Следует быстрее перейти на полный 
электронный документооборот, в том числе в системе взаимодействия с 
контролирующими органами, Следственным комитетом и прокуратурой. Просим 
поддержать наши законопроекты, в том числе по дистанционному медосмотру водителей. 
В продолжение принятого закона о дистанционной продаже лекарств необходимы 
подзаконные акты, гарантирующие качество доставки, работу фармацевтов и курьеров, 
информационных систем и отсутствие фальсификата. Развитие этого направления -  на 
парламентском контроле. 

7. Важность устранения кадрового дефицита на местах, адресной поддержки 
медицинских работников. Основными инструментами во всех субъектах признаны 
реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», увеличение целевого 
обучения, госзадания на подготовку среднего персонала. Кстати, подготовка грамотного 
фельдшера, с помощью которого мы можем решить добрую половину задач, – важнейшее 
направление государственной политики, полномочий регионов. 

8. На уровне Федерации первейшая задача – повышение уровня заработной платы 
медицинских работников. Принят Закон об отраслевой форме оплаты труда, следует 
продолжать движение вперед, постепенно повышая фонд оплаты труда тех, кто отвечает 
за здоровье людей. 
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9. Клинические рекомендации и протоколы. В соответствии с Законом с 2022 года 
вся медицинская помощь будет осуществляться на основе рекомендаций, разработанных 
Профессиональными врачебными ассоциациями под руководством Минздрава. 
Совершенствование, в том числе законодательное, работы Профессиональных НКО – 
важнейшая составляющая обеспечения качества медицинской помощи.  

10. На повестке дня разработка и принятие законов по охране здоровья в 
продолжение Конституционных норм, лекарственному обеспечению, в том числе 
дистанционно и передвижными аптечными пунктами, кредиторской задолженности 
медорганизаций, упрощению ИДС при скорой помощи, расширению первой помощи для 
медработников и использованию дефибрилляторов, совершенствованию школьной 
медицины, цифровизации здравоохранения и работе с искусственным интеллектом [18]. 

1. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/97463/ 
2. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/551490/ 
3. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/13888412/ 
4. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/15431597/ 
5. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/15636907/ 
6. http://hercules.council.gov.ru/subRF/SZ/new_page/2018/Программа_СЗ_краткая_27_04_2018_от_18_

04_2018_САЙТ.pdf 
7. Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 465-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1 января 2018 года, № 1 (Часть I), ст. 49. 

8. Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 425-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обращении лекарственных средств» // Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1 января 2018 года, № 1 (Часть I), ст. 9. 

9. https://sozd.duma.gov.ru/bill/337563-7 
10. Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 511-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации, 31 декабря 2018 года, № 53 (часть I), ст. 8437. 

11. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/16050056/ 
12. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/17454912/ 
13. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/17740240 
14. Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 489-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам 
клинических рекомендаций» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 31 декабря 
2018 года, № 53 (часть I), ст. 8415. 

15. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/18368058/ 
16. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/18560692/ 
17. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/20727317/ 
18. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/26205573 

 
 
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

 Служба скорой медицинской помощи (СМП) относится к важнейшим системам 
жизнеобеспечения в любом населённом пункте. В деятельности медицинских работников 
бригад скорой медицинской помощи во главу угла ставится оперативность. В 2016 году 
Комитет Государственной Думы по охране здоровья ставил перед собой задачи 
законодательно оптимизировать деятельность СМП – сократить проблему ложных 
вызовов, предотвратить агрессию в отношении бригад СМП и исключить 
бюрократические процедуры при оказании гражданам скорой медицинской помощи. Один 
из первых шагов по предотвращению нападений на медицинских работников и усилению 
ответственности водителей за безответственное отношение к пропуску автомобилей СМП 
4 апреля 2017 года в ходе Парламентских слушаний «Проблемы обеспечения 
безопасности дорожного движения: правовые и морально-нравственные аспекты» 
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обозначил председатель Комитета по охране здоровья Д.А. Морозов, проинформировав 
участников о внесении им совместно с Заместителем Председателя Государственной 
Думы И.А. Яровой законопроектов, направленных на усиление ответственности за 
нападения на медицинских работников и воспрепятствование медицинской деятельности 
[1]. 

 
По итогам тесного взаимодействия с Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и Национальной Медицинской Палатой, Круглого стола «Медицина и 
право. Врач и пациент» [2] в 2019 году был принят Федеральный закон от 26 июля 2019 
года № 229-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части обеспечения прав граждан на медицинскую 
помощь» [3], в соответствии с которым штраф за непредоставление преимущества в 
движении автомобилю СМП существенно ужесточен. 

Вопросы, с которыми столкнулся Комитет по охране здоровья в сфере организации 
оказания скорой медицинской помощи, требовали законодательных решений и широкого 
общественного обсуждения, в том числе с экспертным сообществом, для чего при 
Комитете был создан Экспертный совет по вопросам совершенствования 
законодательства в сфере оказания скорой, скорой специализированной 
медицинской помощи, а также оказания медицинской помощи в экстренной и 
неотложной формах, первое заседание которого состоялось в Санкт-Петербурге 8 июня 
2017 года [4]. Экспертный совет возглавил член Комитета Ю.В. Кобзев. 

 
Проведено 7 заседаний Экспертного совета, в ходе которых обсуждались проблемы 

ложных вызовов, вопросы взаимодействия СМП и полиции, а также законодательные 
предложения экспертов. Итогом работы Экспертного совета стал законопроект, 
направленный на упрощение получения информированного добровольного согласия, 
внесенный в Государственную Думу Д.А. Морозовым и Ю.В. Кобзевым  
14 октября 2019 года. Соавторами стали депутаты Комитета Н.В. Говорин, 
Б.Д. Менделевич, Т.В. Соломатина, А.И. Петров, Н.П. Санина, Н.А. Черняева, 
А.П. Петров, Л.А. Огуль, Т.И. Цыбизова, Н.Ф. Герасименко, В.А. Елыкомов и 
Т.И. Фролова. 7 сентября 2020 года Правительство Российской Федерации поддержало 
законопроект и 29 сентября 2020 года депутаты Государственной Думы единогласно 
приняли его в первом чтении [5]. Работа по согласованию доработанного текста 
законопроекта с заинтересованными органами государственной власти продолжается. 

  
Вопрос совершенствования оказания СМП обсуждался и в рамках партпроекта 

«Здоровое будущее». В мае 2019 года состоялось общественное обсуждение темы 
развития системы оказания СМП в России, на котором совместно с экспертным 
сообществом, профильными министерствами и ведомствами рассматривался вопрос об 
упрощении процедуры дачи пациентом согласия на оказание СМП [6].  
 

1. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/247914/ 
2. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/18209861/ 
3. Федеральный закон от 26 июля 2019 года № 229-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части обеспечения прав граждан на 
медицинскую помощь» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019 г. № 30. Ст. 
4131 

4. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/509668/ - питерское заседание ЭС 
5. https://sozd.duma.gov.ru/bill/812687-7#bh_histras 
6. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/18937421/ 
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САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ 
 

Правильная и своевременная медицинская эвакуация посредством санитарной 
авиации позволяет повысить уровень оказания помощи для всех жителей Российской 
Федерации, особенно в отдаленных районах страны. 

С 2016 года тема развития санитарной авиации в России поднималась на пленарных 
заседаниях Государственной Думы, заседаниях Совета законодателей, Комитета 
Государственной Думы по охране здоровья, общественного совета партпроекта «Здоровье 
- детям» (с декабря 2017 года - «Здоровое будущее»), а также в рамках федеральных 
селекторных совещаний, многочисленных форумов, съездов и конференций. 

12 октября 2017 года по инициативе председателя Комитета Д.А. Морозова 
состоялись Парламентские слушания «Доступность и качество оказания 
медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской местности. Правовое 
обеспечение». На парламентских слушаниях с докладами выступили Заместитель 
Председателя Государственной Думы О.Н. Епифанова, Министр здравоохранения 
Российской Федерации В.И. Скворцова, председатель Комитета Государственной Думы 
по аграрным вопросам В.И. Кашин, а также представители субъектов Российской 
Федерации и приглашенные эксперты. Участники отметили важность развития 
санитарной авиации в Российской Федерации [1].  

Вопросы развития санитарной авиации обсуждались на Парламентских слушаниях 
«Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации» [2], на Круглом 
столе «Организация оказания экстренной медицинской помощи в субъектах 
Российской Федерации. Проблемы федерального и регионального законодательного 
регулирования» [3], а также на заседаниях Рабочей группы по законодательному 
сопровождению и мониторингу реализации национального проекта «Здравоохранение» 
(руководитель - Б.Д. Менделевич) [4] и других мероприятиях Комитета. 

 
Особое внимание члены комитета уделяли вопросу федерального финансирования 

санитарной авиации при обсуждении законопроектов о федеральном бюджете 
Российской Федерации. Так, в 2017 году объем федерального финансирования составил 
3,3 млрд рублей, в 2018 год – 3,2 млрд рублей, 2019 год – 4,6 млрд рублей, 2020 год – 4,8 
млрд рублей. Запланировано в 2021 году – 5,2 млрд рублей, в 2022 году – 5,4 млрд рублей, 
в 2023 году - 4,8 млрд рублей [5]. 

 
1. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/14335448/ 
2. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/17615685/  
3. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/19415217/  
4. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Rabochie-gruppy/item/19538510/  
5. Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 
 
 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
 

Санаторно-курортное лечение занимает существенное место в профилактике, 
лечении и укреплении здоровья населения Российской Федерации. Санаторно-курортный 
комплекс России является национальным достоянием с трехсотлетней историей развития 
на основе рационального использования уникальных природных лечебных ресурсов. 

В то же время у санаторно-курортного комплекса существует ряд проблем: 
устаревшее материально-техническое оснащение и медицинское оборудование, а также 
кадровый дефицит, транспортная доступность и другие. 

Развитие санаторно-курортного комплекса обсуждалось на заседаниях Комитета, 
Экспертных советов по редким (орфанным) заболеваниям, по вопросам 
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совершенствования организации здравоохранения, Рабочих групп по развитию 
медицинского туризма и по законодательному сопровождению и мониторингу реализации 
национального проекта «Здравоохранение», а также на Круглых столах «Медицина 
старшего поколения» и «Военная медицина. Медицинское обеспечение Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов» [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

21 апреля 2017 года решением Комитета создан Экспертный совет по вопросам 
совершенствования организации санаторно-курортного лечения в Республике Крым 
и городе федерального значения Севастополе (руководитель – Н.П. Санина). 

18 июля 2019 года на заседании Комитета депутаты Государственной Думы, 
представители федеральных органов исполнительной власти, Минздрава и Минтруда 
Республики Крым обсудили возрождение санаторно-курортных организаций детской 
здравницы – города Евпатории [7]. 

 
Федеральный конституционный закон от 29 декабря 2020 года № 8-ФКЗ - продлен 

срок до 1 июля 2023 года, в течение которого, по решению Правительства Российской 
Федерации, допускается осуществление соответствующего вида деятельности без 
получения лицензии, что позволит санаторно-курортным организациям Крыма привести в 
соответствие свою материально-техническую базу, не приостанавливая свою деятельность 
[8]. 

По итогам «правительственного часа», прошедшего 13 мая 2020 года с участием 
Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко, на тему: «Об охране 
здоровья граждан в период коронавирусной эпидемии» Комитет предложил 
рекомендовать Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность 
обеспечения медицинских и иных работников медицинских организаций, 
непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, санаторно-курортным лечением по окончании 
эпидемии [9]. 

18 июня 2020 года состоялось рабочее совещание с участием Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Министерства экономического развития 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, на котором обсуждались вопросы организации 
санаторно-курортного дела в условиях риска распространения COVID-19. По итогам 
совещания Комитет сформировал и опубликовал свою позицию по данному вопросу [10]. 
 

1. Вопросы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний должны стать задачей не только 
медицины, но и всего общества // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/16189301 

2. Дмитрий Морозов: для пациентов, с рассеянным склерозом необходима четкая система 
медицинской и социальной реабилитации // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-
Komiteta/item/17192254 

3. «Медицина старшего поколения». Вопросы охраны здоровья лиц предпенсионного и пенсионного 
возраста обсудили на "круглом столе" Комитета по охране здоровья // http://komitet2-
2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/17192254 

4. Борис Менделевич призвал сделать российские здравницы конкурентоспособными на мировом 
рынке // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/20852329 

5. Дмитрий Морозов: развитие экспорта медицинских услуг будет способствовать повышению 
качества оказания медицинских услуг в стране // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-
Komiteta/item/18440065 

6. Комитет по охране здоровья и Комитет по обороне провели «круглый стол» по военной медицине 
// http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/25704118/ 

7. Комитет Государственной Думы по охране здоровья обсудил вопрос развития детских санаторно-
курортных организаций города Евпатории // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-
Komiteta/item/19441837 

8. Федеральный конституционный закон от 29.12.2020 № 8-ФКЗ «О внесении изменения в статью 
122 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя» 
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9. В Государственной Думе обсудили вопросы охраны здоровья граждан в период распространения 
новой коронавирусной инфекции. // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-
Komiteta/item/22328066/ 

10. Об организации санаторно-курортного дела в условиях риска распространения COVID-19 // 
http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/position/position/item/22863960  

 

 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
 

Профилактика и лечение сахарного диабета является социально значимой задачей 
для всего мирового сообщества, в том числе для России. В течение последних 
десятилетий число случаев и распространенность диабета неуклонно растут. Сегодня 
во всем мире диабетом страдают более 420 млн. человек.  

По предложению председателя Комитета Д.А. Морозова создана Рабочая группа 
по совершенствованию организации медицинской помощи при сахарном диабете. 
Рабочая группа Комитета (руководитель - Н.П. Санина) ведет постоянное взаимодействие 
с Минздравом России, Национальным медицинским исследовательским центром 
эндокринологии, российской диабетической ассоциацией, ведущими эндокринологами 
и пациентскими ассоциациями. 

В рамках своей деятельности рабочая группа Комитета провела 6 заседаний, 
на которых обсуждались вопросы: 

- совершенствования ранней диагностики сахарного диабета II типа; 
- лекарственного обеспечения лиц, страдающих сахарным диабетом; 
- роль физической активности, оптимального питания для предотвращения развития 

сахарного диабета II типа; 
Члены Комитета ежегодно принимают участие в мероприятиях, посвященных 

Всемирному Дню Диабета [1,2]. 
2 июля 2018 года на расширенном заседании Комитета с участием Министра 

здравоохранения России В.И. Скворцовой, заместитель председателя Комитета 
Л.А. Огуль поднял вопрос об обеспечении детей больных сахарным диабетом I типа 
инсулиновыми помпами и расходными материалами к ним. Министр высказала свою 
позицию, согласно которой инсулиновые помпы должны быть установлены всем детям и 
беременным женщинам, больным сахарным диабетом I типа, а расходные материалы 
должно оплачивать государство. 

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2018 года 

№ 3053-р – медицинские изделия к инсулиновым помпам (инфузионные наборы 
и резервуар) включены в перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на 
медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг [3]. 

 
Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 175-ФЗ - приняты изменения 

в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», выделено дополнительно более 2 млрд рублей на обеспечение детей-
инвалидов расходными материалами к инсулиновым помпам [4]. 

 
7 октября 2019 года Комитет провел Круглый стол «Совершенствование 

организации медицинской помощи лицам, страдающим сахарным диабетом». 
Участники заседания обсудили текущую ситуацию в организации медицинской помощи 
лицам, страдающим сахарным диабетом, а также обеспечение современными и 
качественными лекарственными препаратами, и медицинскими изделиями, в том числе 
средствами контроля глюкозы в крови, инсулиновыми помпами и расходными 
материалами к ним [5]. 
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1. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль 
принял участие в мероприятиях, посвященных Всемирному Дню Диабета в Центральном Доме 
Ученых // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/14679  

2. Дмитрий Морозов принял участие в конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с 
диабетом. // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/15048270 

3. Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2018 № 3053-р «Об утверждении перечня медицинских 
изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а 
также перечня медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при 
предоставлении набора социальных услуг» 

4. Федеральный закон от 18.07.2019 № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

5. Актуализация нормативной правовой базы в области лечения сахарного диабета будет находиться 
на контроле Комитета по охране здоровья. // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-
Komiteta/item/20179193  

 
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
С 2006 года в России отмечался ежегодный рост числа новых случаев 

ВИЧ-инфекции в среднем на 10% в год. Наиболее актуальными оставались вопросы 
просвещения населения страны о ВИЧ-инфекции, противодействия ВИЧ-диссидентству, 
своевременной диагностики и лекарственного обеспечения пациентов. В ряде субъектов, 
участились случаи отсутствия лекарственных препаратов для пациентов с 
ВИЧ-инфекцией, включенных в перечень ЖНВЛП. Данные проблемы требовали 
парламентского контроля. 

С начала работы Государственной Думы VII созыва Комитет по охране здоровья 
активно включился в работу, направленную на охрану здоровья и лечение лиц с 
ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации, а также на профилактику данного заболевания 
в обществе.  

1 ноября 2016 года по инициативе председателя Комитета Д.А. Морозова был создан 
Экспертный Совет Комитета по вопросам совершенствования организации 
здравоохранения (руководитель депутат - В.А Елыкомов), который проводит мониторинг 
эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в России [1]. На регулярной основе стали 
проходить встречи с руководителем Федерального научно-методического центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом Покровским В.В., обсуждаться текущая ситуация по 
распространенности ВИЧ-инфекции в отдельных регионах и стране в целом, а также 
зарубежный опыт и меры профилактики заболевания.  

Члены Комитета по охране здоровья на заседании 17 ноября 2016 года обсудили 
мероприятия по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации, в том числе вопросы защиты и страхования медицинских работников, 
заболевших ВИЧ вследствие своей профессиональной деятельности, увеличения времени 
социальной рекламы, а также финансирования программ противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции [2]. 

28 ноября 2016 года председатель Комитета принял участие во II Всероссийском 
Форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.  

 
Комитет при обсуждении поправок к законопроекту «О федеральном бюджете 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (раздел 09 «Здравоохранение») принял 
решение предложить Комитету по бюджету и налогам включить в проект постановления 
Государственной Думы о принятии законопроекта во втором чтении рекомендательный 
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пункт об увеличении расходов на профилактику, диагностику и лечение ВИЧ-инфекции 
[3]. 

 
9 февраля 2017 года Комитет оперативно отреагировал на участившиеся обращения 

граждан об отсутствии лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП для 
лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с 
вирусами гепатитов B и C в отдельных регионах. Депутаты на постоянной основе стали 
проводить мониторинг обеспечения лекарственными препаратами больных 
ВИЧ-инфекцией в субъектах Российской Федерации [4]. 

Вопрос о централизованной закупке препаратов для лечения ВИЧ был поднят на 
Подкомитете по вопросам обращения лекарственных средств, развитию 
фармацевтической и медицинской промышленности (руководитель – депутат 
А.П. Петров) [5].   

2 ноября 2017 года в г. Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце состоялось 
заседание Экспертного совета по здравоохранению при МПА СНГ, в котором приняла 
участие член Комитета Н.А. Черняева. Участники заседания сошлись во мнении, что 
необходим модельный закон «О противодействии ВИЧ/СПИДу в государствах - 
участниках СНГ». 

16 апреля 2018 года Комитет поддержал инициативу Минздрава, касающуюся 
запрета распространения информации с призывами к отрицанию ВИЧ и отказу от лечения 
[6]. 

В апреле 2018 года председатель Комитета по охране здоровья Д.А. Морозов 
выступил на VI Международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и 
Центральной Азии, являющейся крупнейшим в регионе форумом по теме профилактики и 
лечения ВИЧ-инфекции.  

В мае 2019 года Комитет провел широкое обсуждение вопроса «О реализации 
государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в 
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». 
Депутаты решили поручить экспертному Совету Комитета по вопросам 
совершенствования организации здравоохранения взять на контроль ведение регистра 
лиц, нуждающихся в антиретровирусной терапии [7]. 

В феврале 2020 года первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья 
Ф.С. Тумусов провел заседание Круглого стола «Вопросы законодательного 
обеспечения профилактики и лечения ВИЧ» [8]. 

За время работы Комитета с 2016-2021 годы вопросы, связанные с профилактикой и 
лечением ВИЧ-инфекции, неоднократно рассматривались на заседаниях Комитета. Члены 
Комитета приняли участие в 11 крупных всероссийских мероприятиях, а также в 
мероприятиях на уровне субъектов.  

Активная работа депутатов Комитета в информационно-коммуникационных 
кампаниях значительно содействовала работе органов власти различных уровней, а также 
деятельности общественных организаций по повышению уровня информированности 
населения по вопросам ВИЧ-инфекции (в 2019 году он составил 90% граждан в возрасте 
18 – 49 лет). 

Увеличился охват тестированием на ВИЧ-инфекцию. Если в 2016 году 
тестированием было охвачено 32,86 тыс. человек, то в 2019 году тестирование прошли 
более 40,0 млн. человек - 27 % населения страны (2018 год - 25,8 %, 2017 год – 23,1 %). 

 
Комитет поступательно вел работу в направлении ежегодного увеличения расходов  

на профилактику, диагностику и лечение ВИЧ-инфекции. В 2017 году федеральным 
бюджетом на обеспечение централизованных государственных закупок лекарственных 
препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов было предусмотрено 17,84 
млрд. рублей. В 2018 году они составили 21,6 млрд.рублей, в 2019 году – 23,7 
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млрд.рублей, в 2020 году – 27,3. млрд.рублей. В 2021-2023 гг. предусмотрено не менее – 
29,3 млрд руб. ежегодно.  

 
1. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/14682/ 
2. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/14674/ 
3. http://sozd.duma.gov.ru/bill/15455-7/ 
4. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/97460/ 
5. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/13175222/ 
6. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/15977271/ 
7. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/18912519/ 
8. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/21490912/ 

 
 
 
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Туберкулез является одной из ведущих причин смерти в мире. Согласно данным 

ВОЗ, ежегодно в мире туберкулезом заболевают до 10 миллионов человек, и около 1,5 
миллионов человек умирают от этой болезни, в т.ч. 20% от ко-инфекции ВИЧ и 
туберкулез. 

Члены Комитета последовательно принимали участие в обсуждении вопросов 
организации профилактики туберкулеза и противотуберкулезной помощи на 
мероприятиях различного уровня, при этом содействовали работе органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в данном направлении. 

Проблематика раннего выявления и своевременного лечения туберкулеза среди 
детского населения, а также посещения непривитыми детьми образовательных 
организаций обсуждалась в рамках Парламентских слушаний «Законодательное 
регулирование организации оказания медицинской помощи детям в школах и 
дошкольных учреждениях» (15 декабря 2016 года), заседания Круглого стола «Отказ 
от вакцинации – серьезная угроза XXI века. Как избежать эпидемий?» 
(11 апреля 2019 года). 

21 июня 2018 года на заседании Подкомитета по вопросам обращения 
лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской 
промышленности (руководитель - А.П. Петров) было проведено широкое обсуждение 
вопросов, связанных с текущей ситуацией по профилактике и лечению туберкулеза в 
стране. Особое внимание было уделено проблемам лекарственного обеспечения и ведения 
регистра лиц, больных туберкулезом. 

Ежегодно при рассмотрении параметров федерального бюджета депутаты Комитета 
обращали внимание на недопустимость снижения финансирования мероприятий по 
профилактике и лечению туберкулеза [1].  

В 2017-2020 годах объем финансирования организации обеспечения лиц, больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для 
медицинского применения, включенными в перечень ЖНВЛП, составил – 2,945 
млрд.рублей. В 2021-2023 гг. предусмотрено также не менее – 2,94 млрд. руб. ежегодно. 

 
Федеральный закон от 3 августа 2018 № 314-ФЗ устанавливает, что лица с 

подозрением на туберкулез, находящиеся или находившиеся в контакте с источником 
туберкулеза и излеченные от туберкулеза будут обязаны так же, как и больные 
туберкулезом, соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и 
гигиенические нормативы, а также будут обязаны являться в медицинские 
противотуберкулезные организации и соблюдать периодичность диспансерных осмотров 
[2]. 
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30 сентября 2020 года в первом чтении принят законопроект № 748476-7, 

направленный на распространение отдельных социальных гарантий (сокращенная 
продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 
а также повышенные размеры оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда) на медицинских, ветеринарных и иных работников организаций, 
непосредственно участвующих в оказании противотуберкулезной помощи, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти и органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, независимо от типа 
государственного учреждения (бюджетное, казенное, автономное) [3]. 

 
1. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/15031384 
2. Федеральный закон от 3 августа 2018 № 314-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5107 

3. http://sozd.duma.gov.ru/bill/748476-7 
 
 
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

 
По данным Минздрава России, порядка 20% населения России нуждаются в помощи 

специалистов, занимающихся проблемами психического здоровья. При этом в стране 
обращаемость за психиатрической помощью низкая. Депрессия и иные психические 
расстройства влияют на развитие тяжелых заболеваний - онкология, сахарный диабет и 
др. 

В Комитете по охране здоровья основную работу по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования сферы психического здоровья вели профессора 
психиатрии: заместитель председателя Комитета по охране здоровья Н.В. Говорин и член 
Комитета Б.Д. Менделевич. 

Н.В. Говорин являлся членом организационного комитета I и II Конгресса 
«Психическое здоровье человека ХХI века» (7-8 октября 2016 г., 5-7 октября 2018 г.) [1]. 

14 мая 2018 года Комитет организовал Круглый стол на тему: «Законодательное 
регулирование охраны психического здоровья населения Российской Федерации». 
Участники Круглого стола обсудили вопросы совершенствования законодательства в 
части первичного психиатрического освидетельствования, госпитализации в 
психиатрический стационар, а также применения принудительных мер медицинского 
характера [2].  

10 октября 2018 года в отмечаемый ежегодно Всемирный день психического 
здоровья человека, Н.В. Говорин подчеркнул необходимость совершенствования 
законодательства в области сохранения и укрепления психического здоровья россиян с 
учетом произошедших в последние годы изменений в сфере оказания психиатрической 
помощи населению и указал, что у экспертов есть четкое понимание как следует 
реформировать нормативную базу [3]. 

9 декабря 2019 года состоялся Круглый стол на тему: «Психическое здоровье 
детей. Проблемы и пути решения». Основными вопросами заседания стали текущая 
ситуация в субъектах Российской Федерации в организации медико-психолого-
социальной помощи детям и подросткам с нервно-психическими расстройствами, 
правовое обеспечение межведомственного взаимодействия при оказании помощи детям с 
такими расстройствами, в том числе в части ранней диагностики и реабилитации, 
профилактики психических расстройств в детском и подростковом возрасте, а также 
подготовки специалистов в сфере охраны психического здоровья [4]. 

21 июля 2020 года в рамках заседания Рабочей группы Комитета по 
законодательному сопровождению и мониторингу реализации национального 
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проекта «Здравоохранение», посвященного итогам реализации нацпроекта за первое 
полугодие 2020 года, руководитель группы Б.Д. Менделевич предложил обсудить 
возможность включения в нацпроект «Здравоохранение» еще одного федерального 
проекта – «Психическое здоровье граждан» [5]. 

15 октября 2020 года Б.Д. Менделевич дал рекомендации, как бороться со стрессом и 
паникой, вызванными новой коронавирусной инфекцией COVID-19 [6]. 

17 декабря 2020 года состоялся Круглый стол «Межведомственное 
взаимодействие при организации помощи детям с расстройствами аутистического 
спектра в России». Депутаты Госдумы, федеральные Министерства, родительские 
организации и эксперты обсудили межведомственное взаимодействие в вопросах помощи 
детям с расстройствами аутистического спектра. Организатор Круглого стола депутат 
А.П. Петров сообщил, что предложения по созданию «Федеральной межведомственной 
программы комплексного сопровождения детей и взрослых с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) в России» будут переданы в Правительство Российской 
Федерации [7]. 

Комитет являлся соисполнителем при работе над законопроектом № 1132362-7 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
части установления срока, на который лицо, содержащееся под стражей, временно 
помещается в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях», внесенным Правительством Российской Федерации. [8]. 

Комитет также являлся соисполнителем при работе над законопроектом 
№ 1172610-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», внесенным 
депутатами Государственной Думы С.И. Неверовым, А.Е. Хинштейном, 
В.И. Пискаревым, сенатором Российской Федерации А.А. Турчаком, который разработан 
в целях усиления госконтроля за оборотом оружия, ограничения доступа к нему лиц, 
имеющих соответствующие медицинские противопоказания, а также снижения рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с применением оружия в 
общественных местах лицами, страдающими психическими расстройствами или 
склонными к употреблению наркотических, психотропных средств [9]. 

 
В первом чтении принят законопроект № 1104125-7  «О внесении изменений в 

статьи 6 и 23 Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» в части совершенствования психиатрического 
освидетельствования», внесенный Правительством Российской Федерации, который 
наделяет полномочиями Минздрав России устанавливать перечень отдельных видов работ 
и отдельных видов деятельности, при осуществлении которых граждане проходят 
психиатрическое освидетельствование, а также порядок проведения психиатрического 
освидетельствования. При этом им приводятся в соответствие нормы Закона Российской 
Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» и статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации 
«Медицинские осмотры некоторых категорий работников» [10]. 

 
18 мая 2021 года в первом чтении принят законопроект № 1132361-7 «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» и статью 24 Федерального закона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в части определения порядка 
содержания лица, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение 
под стражу в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях», внесенный Правительством Российской Федерации. На 
основании его положений будет определяться порядок содержания лица, в отношении 
которого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу в медицинской 
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организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, порядок 
его психиатрического освидетельствования и права данного лица [11]. 

 
1. http://psy.su/conferences/4390/ 
2. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/16162206/ 
3. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/17207015/ 
4. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/20775139/ 
5. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/23066296/ 
6. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/23979071 
7. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/24692773/ 
8. http://sozd.duma.gov.ru/bill/1132362-7 
9. http://sozd.duma.gov.ru/bill/1172610-7 
10. http://sozd.duma.gov.ru/bill/1104125-7   
11. http://sozd.duma.gov.ru/bill/1132361-7 

 
 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Количество медицинских организаций частной системы здравоохранения, 
участвующих в реализации территориальных программ ОМС, ежегодно увеличивается. 
В 2010 году, до принятия Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» [1], частный сектор составлял всего 7,6 % от 
общего числа медицинских организаций в ОМС. В 2019 году частных медицинских 
организаций насчитывалось 3 182 (29,9 % общего числа организаций), в 2020 году – 3 303 
(35,9 %) [2]. 

Принимая во внимание рост количества частных медицинских организаций, Комитет 
по охране здоровья работал над расширением их участия в системе охраны здоровья, при 
этом развивая законодательную систему контроля за качеством медицинской помощи. 

  
В декабре 2018 года Государственной Думой принят Федеральный закон 

от 25 декабря 2018 года № 489-ФЗ о клинических рекомендациях и протоколах лечения [3], 
которым установлено, что частными организациями осуществляется внутренний контроль 
качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии с требованиями к его 
организации и проведению, утвержденными уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. Требования к частным организациям аналогичны требованиям к 
медицинским организациям государственной и муниципальной систем здравоохранения. 
Комитет по охране здоровья активно участвовал в подготовке законопроекте ко второму 
чтению. Соавторами поправок стали депутаты Комитета – Н.В. Говорин и 
Т.В. Соломатина. 

 
Законопроектная работа Комитета основывалась на широком экспертном 

обсуждении с представителями органов государственной власти и медицинского бизнеса. 
Председатель Комитета по охране здоровья Д.А. Морозов отмечал, что необходимо 
обеспечивать баланс интересов государственного и частного здравоохранения, а также 
регулярно привлекать частные медицинские организации к обсуждению вопросов 
развития системы охраны здоровья [4]. 

 
22 января 2019 года Д.А. Морозов провел совещание в Государственной Думе  

с участием представителей частных медицинских организаций, по итогам которого 
Правительство Российской Федерации поддержало предложение депутатов о продлении 
срока действия положений статьи 284.1 Налогового кодекса Российской Федерации  
до 1 января 2030 года (Нулевая процентная ставка по налогу на прибыль) [5].  
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Реализацией договоренности стал принятый Государственной Думой Федеральный 
закон от 26 июля 2019 года № 210-ФЗ, согласно которому медицинские и 
образовательные организации смогут применять нулевую ставку по налогу на прибыль 
бессрочно [6].  

 
29 ноября 2019 года Д.А. Морозов провёл рабочие встречи с руководством 

Минздрава и Минпромторга России, обсудив детали и прогнозы правоприменительной 
практики новелл инвестиционного регулирования в здравоохранении. Среди поднятых 
вопросов - проблемы адресности финансового аудита, сохранения статуса 
уже существующих государственно-частных партнерств и концессий, кредитования 
банками новых проектов, льгот на многие годы в условиях постоянно меняющихся 
требований к лечению пациентов, внедрения новых технологий и протоколов, а также 
меняющегося лицензирования [7]. 

2 декабря 2019 года по инициативе Д.А. Морозова в Государственной Думе 
с участием представителей частных медицинских организаций обсуждался 
Правительственный законопроект № 828237-7 «О защите и поощрении капиталовложений 
в Российской Федерации» (об основах и систематизации инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации), который официально опубликован 1 апреля 2020 года [8]. 

 
Кроме того, Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 382-ФЗ с 2020 года 

впервые предусмотрены целевые средства для участия частных медицинских организаций 
в оказании ВМП, не включенной в базовую программу ОМС – по 2,5 млрд. рублей 
ежегодно, из которых 1,5 млрд. рублей выделяется на протонную терапию (всего 
на протонную терапию предусмотрено 5 млрд рублей для 2 тыс. пациентов) [9]. 

 
10 июня 2020 года принято подготовленное Комитетом по охране здоровья 

постановление Государственной Думы по итогам «правительственного часа» с участием 
Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко, в котором 
Правительству рекомендовано разработать механизм привлечения медицинских 
работников частной системы здравоохранения для работы в государственных 
и муниципальных медицинских организациях в условиях чрезвычайных ситуаций и (или) 
при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих [10]. 

 
В целях совершенствования системы иммунопрофилактики в Российской Федерации 

членами Комитета был разработан и 15 июля 2020 года принят в первом чтении 
законопроект, включающий частные медицинские организации в перечень медицинских 
организаций, в которых осуществляется бесплатное проведение профилактических 
прививок. Авторы - депутаты Комитета Д.А. Морозов, Б.Д. Менделевич Н.П. Санина, 
Ю.В. Кобзев, Л.А. Огуль, А.И. Петров, А.В. Маграмов, Н.В. Говорин, Т.В. Соломатина, 
Н.А. Черняева, Н.Ф. Герасименко, А.П. Петров, Т.И. Цыбизова и Т.И. Фролова [11]. 

 
24 июля 2020 года Д.А. Морозов с участием представителей крупнейших частных 

медицинских организаций провел заседание Круглого стола «Частная медицина в 
охране здоровья граждан России», по итогам которого принято решение, что Комитет 
займется разработкой законопроекта о поддержке частных клиник. В частности, 
парламентарии предлагают разрешить частным клиникам использовать полученные через 
систему ОМС средства на закупку оборудования [12]. 

 
1. Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 49, ст. 6422. 

2. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/23087921/ 
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3. Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 489-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам 
клинических рекомендаций» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 53 
(часть I), ст. 8415. 

4. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/17991554/ 
5. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/17991554/  
6. Федеральный закон от 26 июля 2019 года № 210-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019, № 30, ст. 4112/ 

7. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/20698542/ 
8. https://sozd.duma.gov.ru/bill/828237-7 
9. Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 382-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2019, № 49 (часть IV), ст. 6941 

10. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 10 
июня 2020 года № 8332-7 ГД «Об информации Министра здравоохранения Российской Федерации 
М.А. Мурашко об охране здоровья граждан в период коронавирусной эпидемии» // Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2020 года, № 25, ст. 3873. 

11. https://sozd.duma.gov.ru/bill/835295-7 
12. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/23087921/ 

 
 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР 
 

Во исполнение пункта 12 перечня поручений Президента Российской Федерации  
от 12 апреля 2012 года № Пр-930 [1] Государственной Думой был принят Федеральный 
закон от 29 июня 2015 года № 160-ФЗ «О международном медицинском кластере  
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2],  
в соответствии с которым предусмотрено создание в городе Москве на территории 
инновационного центра «Сколково» международного медицинского кластера, 
структурно включающего лечебные, образовательные и научные направления 
деятельности и введение специального правового режима функционирования. 

10 октября 2017 года на заседании Комитета Государственной Думы по охране 
здоровья депутаты поддержали целесообразность функционирования в Российской 
Федерации экспериментальной площадки с привлечением иностранных медицинских 
компаний для проведения научных исследований, содействия в разработке новых 
лекарственных препаратов и медицинских изделий для дальнейшего внедрения передовых 
технологий в сфере здравоохранения на всей территории страны [3]. 

 
Принят Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 403-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О международном медицинском кластере и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4], которым 
расширяется территория международного медицинского кластера за счет территории 
Московской области. 

 
В целях совершенствования нормативного правового регулирования деятельности 

участников международного медицинского кластера принят Федеральный закон от 26 
июля 2019 года № 240-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [5], согласно которому участники международного медицинского 
кластера получают право осуществлять профессиональную деятельность по экспертизе 
временной нетрудоспособности и деятельность, связанную с обращением донорской 
крови и (или) ее компонентов, а также вправе осуществлять закупку лекарственных 
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средств, в том числе наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
необходимых для проведения инвазивных процедур и оперативных вмешательств.  

 
1. http://www.kremlin.ru/aсts/assignments/orders/15002 
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2015, 

«Российская газета», N 144, 03.07.2015, «Собрание законодательства РФ», 06.07.2015, № 27, ст. 
3951. 

3. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/14152771/  
4. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.12.2017, 

«Российская газета», N 291, 22.12.2017, «Собрание законодательства РФ», 25.12.2017, № 52 (Часть 
I), ст. 7926 

5. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.07.2019, 
«Собрание законодательства РФ», 29.07.2019, N 30, ст. 4142, «Российская газета», № 166, 
31.07.2019. 

 
 
КОМПЛЕМЕНТАРНАЯ (НАРОДНАЯ) МЕДИЦИНА 
 

С целью изучения практик народной медицины и совершенствования 
законодательного регулирования в сфере комплементарной медицины 12 января 2017 года 
по предложению первого заместителя председателя Комитета по охране здоровья  
Ф.С. Тумусова был создан Экспертный совет по комплементарной медицине [1]. 

С момента создания Экспертного совета было проведено 16 мероприятий, на 
которых рассматривались следующие общие вопросы: 

- доказательная база традиционной медицины; 
- разработка программы использования методов традиционной медицины в 

первичной медицинской помощи малых городов; 
- перспективы использования методов традиционной медицины в 

реабилитации; 
- разработка государственной программы поддержки традиционной 

(народной) медицины коренных народов России; 
- рекомендации для использования дополнительных методов и средств 

профилактики, вспомогательного лечения и восстановления здоровья в период 
пандемии COVID-19. 

 
19 ноября 2018 года Комитет провел Круглый стол «Традиционная медицина в 

Российской Федерации. Законодательные аспекты», на котором обсуждался вопрос 
интеграции традиционной и народной медицины в сложившуюся систему 
здравоохранения Российской Федерации. В мероприятии приняли участие свыше 250 
человек, среди которых - Заместитель Председателя Государственной Думы 
О.Н. Епифанова, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 
О.О. Салагай, Директор научно-практического центра традиционных медицинских систем 
Сеченовского Университета В.Г. Лим, а также представители разных практик, в том числе 
из Китая и Индии [2]. 

29 декабря 2018 года в рамках текущей деятельности при методической поддержке 
Экспертного совета утвержден Административный регламент Министерства 
здравоохранения Республики Саха (Якутия) по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на занятие народной медициной на территории Республики Саха 
(Якутия)». 

При поддержке Экспертного совета в 2019-2020 годах были проведены следующие 
Конгрессы и Форумы, освещающие вопросы традиционной медицины: 

3-й Евразийский Конгресс по гомеопатической медицине (2019 г., при поддержке 
Национальной Медицинской Палаты, Минздрава России, с участием представителей 
медицинского отделения РАН);  
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Конференция «Лучшие практики оздоровления» в рамках Форума «Здоровье Нации 
– основа процветания России» (2019 год); 

3-й Конгресс по традиционной медицине стран ШОС/БРИКС/ЕАЭС. Конгресс 
поддержан Министерством здравоохранения Российской Федерации и Национальной 
Медицинской Палатой, включающий: 

- Конференцию по традиционной китайской медицине (февраль 2020, онлайн);  
- Конференцию по аюрведической медицине (март 2020, онлайн). 
21 июня 2019 года, в Международный день йоги, председатель Комитета 

Государственной Думы по охране здоровья Д.А. Морозов провёл рабочую встречу с 
общественным деятелем Индии, основателем международной организации «Искусство 
жизни» Шри Шри Рави Шанкаром [3].  

16 июля 2019 года Комитет предложил Председателю Совета ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов России П.В. Глыбочко включить в учебные программы 
подготовки студентов по медицинским и фармацевтическим специальностям вопросы 
традиционной медицины, в том числе аюрведы. 

 
Д.А. Морозов: В учебные программы медицинских вузов может быть включено 

преподавание основ традиционной медицины. Это будет полезным для формирования 
мышления любого врача, для понимания философии бытия, способов врачевания души и 
тела человека [4]. 

 
10 июня 2020 года на заседании Экспертного совета утверждены «Рекомендации 

для использования дополнительных методов и средств профилактики, 
вспомогательного лечения и восстановления здоровья в период пандемии COVID-
19», в дальнейшем указанные рекомендации были направлены в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 

 
1. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/ekspertnye-sovety/rabota/ekspertnyj-sovet-po-voprosam-sovershenst 
2. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/17521604/  
3. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/19207795/  
4. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/22631974/  

 
 
ТРАНСПОРТНАЯ МЕДИЦИНА. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА ТРАНСПОРТЕ 
 

Транспортная медицина – сфера, включающая специальные транспортно-
медицинские практические и научно-практические направления. Часть из них являются 
общими для разных видов транспорта, другие – специфичные, характерные для того или 
иного отдельного вида. 

По инициативе председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья 
Д.А. Морозова 17 апреля 2017 года были организованы Парламентские слушания 
«Совершенствование законодательства в области организации оказания 
медицинской помощи на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры» [1]. 
По итогам данного мероприятия была отмечена важность принятия проекта федерального 
закона «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [2], а также рекомендовано создать Экспертный совет по 
совершенствованию организации медицинской помощи на объектах транспорта и 
транспортной инфраструктуры Комитета по охране здоровья. 
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Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 442-ФЗ - устанавливает правовые 
условия функционирования внеуличного транспорта и основы организации транспортного 
обслуживания населения внеуличным транспортом в Российской Федерации [3]. 

 
С момента создания Экспертного совета [4] было проведено 6 заседаний, на которых 

рассматривались следующие общие вопросы: 
О внесении изменений в статью 31 Федерального закона № 323-ФЗ в части 

расширения круга лиц, имеющих право на оказание первой помощи, включая проведение 
мероприятий по сердечно-легочной реанимации [5]; 

О внесении изменений в Федеральный закон № 157-ФЗ в части наделения 
полномочиями частных медицинских организаций, в том числе подведомственных РЖД, 
участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий, по 
проведению иммунопрофилактических мероприятий в рамках национального календаря 
профилактических прививок [6]. 

Заседания Экспертного совета затрагивали также вопросы медицинской помощи на 
отдельных видах транспорта, таких как поезда, водный транспорт, авиационный 
транспорт. 

18 апреля 2019 года состоялось заседание, на котором было рассмотрено 
нормативное правовое регулирование оказания медицинской помощи на воздушном 
транспорте. В частности, обсуждались вопросы, связанные с организацией врачебно-
лётной экспертизы в гражданской авиации, об оказании первой помощи на борту 
воздушного судна во время полета пассажирам и членам экипажа, а также новая редакция 
Требований к здравпункту аэровокзала гражданской авиации [7]. 

23 мая 2019 года состоялось заседание, на котором было рассмотрено нормативное 
правовое регулирование оказания медицинской на водном транспорте. В частности, 
вопросы медицинского обслуживания на борту судна членов экипажа судна и других лиц, 
работающих на судне, а также оборот наркотических средств и психотропных веществ в 
медицинских целях на борту судна. 

Д.А. Морозов, выступая на заседании внутрифракционной группы А.Л. Шхагошева 
фракции «Единая Россия» с генеральным директором ПАО «Аэрофлот», отметил: 

 
«Грамотное и своевременное оказание первой помощи (а по возможности – 

медицинской помощи) на борту самолета, железнодорожном или водном транспорте 
может спасти человеку жизнь, и выход видится в существовании «Аптечки под диплом» - 
в которой есть нужные средства для оказания помощи профессиональным врачом» [8]. 

 
Предложения, высказанные на всех мероприятиях Комитета, нашли свое отражение 

в законодательных инициативах депутатов Государственной Думы.  
 
ПФЗ № 271597-7 «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона 

«О безопасности дорожного движения» и в Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» [9]; 

ПФЗ № 466977-7 «О внесении изменения в статью 31 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [5]; 

ПФЗ № 835295-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» [6]; 

ПФЗ № 1001576-7 «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 
Федерации в части организации врачебно-летной экспертизы в гражданской авиации» 
[10]. 

 
1. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/290849/ 
2. https://sozd.duma.gov.ru/bill/17179-7  
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3. Федеральный закон от 29.12.2017 № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, № 1, ст. 26 

4. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/folder/15496840 
5. https://sozd.duma.gov.ru/bill/466977-7  
6. https://sozd.duma.gov.ru/bill/835295-7 
7. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/18674067/ 
8. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/16561469  
9. https://sozd.duma.gov.ru/bill/271597-7 
10. https://sozd.duma.gov.ru/bill/1001576-7 

 

МЕДИЦИНА В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ. МЕДИЦИНА СЕВЕРА 
 

Депутаты Комитета по охране здоровья, знакомые с проблемами организации 
медицинской помощи на отдаленных и северных территориях (первый заместитель 
председателя Комитета Ф.С. Тумусов и члены Комитета Т.В. Соломатина, 
В.А. Елыкомов) с самого начала своей деятельности в VII созыве Государственной Думы 
начали уделять указанной сфере особое внимание. 

6 декабря 2016 года в ходе заседания Подкомитета по вопросам 
совершенствования организации здравоохранения его руководитель В.А. Елыкомов 
подчеркнул, что необходимо начать открытый диалог и подготовку Круглого стола «О 
сохранении государственной аптечной сети как необходимом условии доступности 
фармацевтики в удаленных районах» [1].  

15 декабря 2016 года Д.А. Морозов, провел Рабочую встречу с представителями 
законодательной власти регионов России, в ходе которой Председатель Комитета 
Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья Н.П. Максимова 
отметила, что северные территории ввиду географических и климатических особенностей, 
имеют свою специфику в организации оказания медицинской помощи и призвала Комитет 
учитывать опыт региона при законотворческой деятельности [2]. 

10 марта 2017 года глава Комитета в ходе очередной встречи с законодателями 
регионов России вновь обсудил организацию оказания медицинской помощи на северных 
территориях Российской Федерации [3]. 

13 сентября 2017 года Д.А. Морозов в ходе встречи с Министром сельского 
хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачевым предложил последнему поддержать 
развитие мобильной медицины на селе, в том числе расширять практику применения 
мобильных диагностических и лечебных комплексов. Инициатива председателя Комитета 
была поддержана [4]. 

2018 год был связан с детальной законодательной работой Комитета 
Государственной Думы, посвященной инициативам в сфере медицины Крайнего Севера и 
отдаленных территорий, внесенным в 6 созыве. Депутаты Комитета глубоко проработали 
три законодательные инициативы, планируя дальнейшую стратегию в этом направлении. 

 
1. Законопроект № 357089-6 «О внесении изменений в статьи 33 и 81 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части 
отдельных особенностей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей), 
внесенный в 2013 году Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) и рядом членов Совета Федерации, отклонен Государственной Думой 25 января 
2018 года [5]. 

 
2. Законопроект № 1006477-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части организации 
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оказания медицинской помощи в районах Крайнего Севера), внесенный депутатами 
Государственной Думы Ф.С. Тумусовым, О.Л. Михеевым, отклонен Государственной 
Думой 5 июня 2018 года [6]. 

 
3. Законопроект № 1007493-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (в части 
дифференциации нормативов объемов предоставления медицинской помощи), внесенный 
депутатами Государственной Думы Ф.С. Тумусовым, О.Л. Михеевым, отклонен 
Государственной Думой 5 июня 2018 года [7]. 

 
Основными причинами отклонения указанных предложений стали: 
1. Несоответствие современному вектору повышения эффективности 

здравоохранения и переходу к ресурсосберегающим технологиям, что потребует 
дополнительных расходов, поскольку нормативы финансовых затрат на единицу помощи 
в стационарах за счет средств ОМС в 2 раза выше, чем в амбулаторных условиях. 

2. Для повышения доступности первичной помощи жителям отдаленных и 
малонаселенных пунктов используются санитарная авиация и передвижные формы 
предоставления медицинских услуг (мобильные медицинские бригады). 

3. Предлагавшийся порог плотности населения (менее 0,69 человек на квадратный 
километр) для применения дифференцированных нормативов объемов медицинской 
помощи не позволяет учесть фактор малонаселенности во всех регионах России. 

 
Вместе с тем в период с 2016-2018 годы государственная политика в отношении 

развития социальной сферы в северных и отдаленных территориях менялась, что 
находило отражение в законодательстве и бюджетной политике. 

 
Принят Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 242-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения 
информационных технологий в сфере охраны здоровья», предусматривающий 
возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий 
путем проведения консультаций и консилиумов [8]. 

 
С 2018 года реализуется приоритетный проект «Развитие санитарной авиации», 

мероприятия которого продолжены в 2019 году в рамках федерального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи», который входит в 
национальный проект «Здравоохранение» до 2025 года. 

С 2018-2021 годы также за счет трансфертов федерального бюджета реализуются 
мероприятия по приобретению передвижных медицинских комплексов для оказания 
медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 
человек. 

В проекте федерального бюджета на 2020-2022 годы средства на выплаты по 
программе «Земский доктор» были увеличены на 3,5 млрд. рублей для учета северных 
коэффициентов, т.е. практически удвоены. 

Такая поддержка со стороны государства коррелировала с ежедневной работой 
Комитета Государственной Думы по охране здоровья с 2018 года по настоящее время.  

17 января 2018 года Д.А. Морозов на расширенном заседании Комитета 
Государственной Думы по контролю и Регламенту в рамках парламентского контроля за 
исполнением Постановления Государственной Думы «Об информации Заместителя 
Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец» от 10 марта 2017 года подчеркнул, что 
контроль государственных программ является одной из основных задач Комитета [9]. 

Член Комитета Т.В. Соломатина 6 декабря 2018 года выразила обеспокоенность по 
поводу возможных социальных последствиях в случае реорганизации или ликвидации 
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государственных и муниципальных аптек, которые обеспечивают население в сельских, 
труднодоступных и малонаселённых районах: «Россия огромна и разнообразна по 
территории субъектов, численности и плотности населения. Нельзя не учитывать 
транспортную недосягаемость некоторых территорий в весенний и зимний период» [10].  

24 апреля 2019 года председатель Комитета по охране здоровья принял участие в 
работе Комиссии по социальной политике Совета законодателей. В ходе заседания 
представители законодательных собраний субъектов представили на обсуждение ряд 
актуальных проблем в сфере здравоохранения: совершенствование онкологической 
помощи и развитие амбулаторных центров онкологии (Тамбов), подготовка врачей-
онкологов и объективность расчета субвенций регионам ФОМС (Республика Коми), 
обеспечение качественной медицины в труднодоступной местности, в том числе 
мобильными аптеками, телемедицинскими технологиями (Якутия), детский летний отдых 
через призму государственно-частного партнёрства (банк ВТБ). По всем вопросам в 
дискуссии принял участие Д.А. Морозов, который предложил коллегам помощь и 
поддержку в обеспечении взаимодействия с Министерством здравоохранения и ФОМС в 
части гармонизации субвенций регионам, разрешения торговли лекарствами в мобильных 
аптеках, медосмотров и исследований на право водить транспортное средство и 
пользоваться оружием в труднодоступных регионах, а также нормативного регулирования 
оказания экстренной помощи на «койках быстрого реагирования» в ожидании санавиации 
[11]. 

В сентябре 2019 года значительное внимание работы Комитета по охране здоровья 
было уделено проблемам медицинской помощи на северных территориях. Депутаты 
Комитета посетили Республику Саха (Якутия), где Комитетом 27 сентября 2019 года в 
Госсобрании (Ил Тумэн) был проведен Круглый стол «Реализация национального 
проекта «Здравоохранение» в субъектах Арктической зоны Российской Федерации». 
Первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Ф.С. Тумусов отметил, 
что Комитет постоянно держит на острие внимания вопросы Арктической и северной 
медицины и подчеркнул, что благодаря совместной работе руководства Республики и 
Комитета по охране здоровья, в 2018 году Правительством Российской Федерации было 
принято решение об изменении коэффициентов, что повлияло на стабилизацию 
финансирования Фонда обязательного медицинского страхования. 

Член Комитета по охране здоровья Н.Ф. Герасименко в своем выступлении отметил: 
«Чтобы понять, как финансировать Арктический регион сюда нужно приехать. Здесь 
затраты только на эвакуацию и доставку доходят до миллиона, это не сопоставимо с 
другими регионами, с тем же Алтайским краем, не говоря уже об европейской части 
страны». Также выступил член Комитета Ю.В. Кобзев, который сообщил, что в рамках 
федеральной программы по санитарной авиации есть финансовые средства, направляемые 
на финансирование медицинской эвакуации вертолетами со специальными медицинскими 
модулями, где заложен нормо-час. Член Комитета Т.В. Соломатина сообщила, что 
необходимо вернуть социальные пакеты для северян: определенный стаж работы, 
определенный срок выхода на пенсию, обеспечение жильем при выезде из северных 
территорий и другие преференции. По итогам Круглого стола было принято решение о 
создании Рабочей группы по организации медицинской помощи в Арктической зоне, 
отдаленных и труднодоступных районах, которую возглавил Ф.С. Тумусов [12].  

В рамках командировки в Республику Саха (Якутия) председатель Комитета по 
охране здоровья 27 сентября 2019 года принял участие в работе III съезда хирургов 
Якутии [13]. Кроме того, 28 сентября депутаты Комитета ознакомились с работой 
медучреждений Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) и провели встречи с 
медицинским персоналом. В ходе встреч с медицинскими работниками Хангаласского 
депутаты интересовались условиями работы, состоянием материально-технической базы, 
лекарственным обеспечением, расходами на коммунальные услуги и 
укомплектованностью штатов. Председатель Комитета отметил, что особенности 
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организации медицинской помощи в отдаленных и труднодоступных поселениях 
северных и Арктических регионов должны быть отражены в федеральном 
законодательстве [14]. 

5 ноября 2019 года председатель Комитета Д.А. Морозов, выступая на Пленарном 
заседании от фракции «Единая Россия» с докладом о фундаментальных задачах в сфере 
здравоохранения, отметил, что в августе после призыва Президента Российской 
Федерации В.В. Путина «…посмотреть в целом на всю организацию работы в этой 
сфере…» здравоохранение получило уникальный исторический шанс 
переформатироваться, предложить обществу современную новую кристаллическую 
решетку охраны здоровья, отвечающую вызовам времени, сообразно задачам крупных 
городов и самых отдаленных поселков.  

Также глава Комитета в своем докладе подчеркнул, что «Социальная поддержка 
медицинских работников должна выйти на совершенно новый уровень. В поручениях 
Президента – и выделение служебного жилья, и возможность его приватизации через 
десять лет, и стимулирующие выплаты, особенно в отдаленных районах и районах 
Крайнего Севера, поддержка семей медработников». Председатель Комитета поднял 
также вопрос о дополнительных соцгарантиях для отдельных категорий медработников: 
«В отношении, скажем, реаниматологов, врачей скорой помощи или тех, кто бьется за 
жизнь людей на отдалении сотен километров от городов, мы должны найти особые меры 
поддержки, подчеркнув уважение общества» [15].   

17 марта 2020 года состоялось заседание Рабочей группы по организации 
медицинской помощи в Арктической зоне, отдаленных и труднодоступных районах, 
в ходе которого председатель Комитета отметил, что развитие здравоохранения в 
северных районах требует новых организационных схем, логистики, телемедицины и 
поддержки медиков и подчеркнул, что с 2020 года выплаты по программе «Земский 
доктор» увеличены и дифференцированы в зависимости от районных условий: 2 млн 
рублей для врачей и 1 млн рублей для фельдшеров, прибывших в сельские населённые 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на 
территории Дальневосточного федерального округа, в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, Арктической зоне [16]. 

Также в марте 2020 года в Государственную Думу был внесен законопроект 
№ 912246-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных 
средств» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (в части совершенствования лекарственного обеспечения граждан). 
Законопроектом вводится определение передвижного аптечного пункта, 
осуществляющего розничную торговлю лекарственными препаратами, их перевозку и 
отпуск вне стационарного торгового объекта в населенных пунктах, определенных 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Одним из авторов 
законопроекта стал член Комитета А.П. Петров. Проект федерального закона принят в 
первом чтении 10 февраля 2021 года.  

Работа над этим законопроектом, предполагающим совершенствование доступности 
лекарственного обеспечения граждан, продолжается. 

 
Проект федерального закона № 912246-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (в части совершенствования лекарственного 
обеспечения граждан) [17]. 
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МЕДИЦИНА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» было 
акцентировано внимание на создании условий для активного, счастливого долголетия, 
снижения роста инвалидности, увеличения продолжительности жизни, адресной помощи, 
социальной адаптации людей пожилого возраста. 

Медицина старшего поколения неотъемлемо связана с рядом экономических, 
законодательных и социально-психологических аспектов, которые требуют 
общественного внимания. В 2019 году стартовал федеральный проект «Старшее 
поколение». 

С 2019 года Рабочая группа Комитета Государственной Думы по охране 
здоровья по законодательному сопровождению и мониторингу реализации 
национальных проектов (руководитель – член Комитета Б.Д. Менделевич) совместно с 
Комитетом Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов 
(председатель – Я.Е. Нилов), Комитетом Совета Федерации по социальной политике 
(председатель – И.Ю. Святенко) осуществляют контроль за выполнением целевых 
показателей национального проекта «Демография» и в частности федерального проекта 
«Старшее поколение». 

Одно из основных направлений Комитета – совершенствование законотворческой 
деятельности, укрепляющей четкую государственную систему охраны здоровья людей 
пожилого возраста.  

8 октября 2018 года Комитет провел заседание Круглого стола «Медицина 
старшего поколения». Участники обсудили основные мероприятия по увеличению 
периода активного долголетия, созданию системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами, социальному обслуживанию, дополнительному 
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста, акцентировав внимание 
на необходимости организации специализированных геронтологических центров и 
отделений в субъектах Российской Федерации [1]. 

24 сентября 2020 года в преддверии Международного дня пожилого человека, 
который ежегодно отмечается 1 октября, председатель Комитета по охране здоровья 
Д.А. Морозов провел рабочую встречу с главным гериатром Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, директором ОСП «Российский 
геронтологический научно-клинический центр» ФГАОУ ВО РНИМУ Н.И. Пирогова 
Минздрава России О.Н. Ткачевой. Д.А. Морозов обозначил готовность оказания 
Комитетом поддержки в реализации мероприятий федерального проекта «Старшее 
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поколение», подчеркнув важность межведомственного взаимодействия в вопросах 
финансовой поддержки ОСП «Российский геронтологический научно-клинический 
центр» ФГАОУ ВО РНИМУ Н.И. Пирогова Минздрава России, Госпиталей для ветеранов 
войн, расширения научных исследований в области геронтологии и гериатрии [2]. 

19 октября 2020 года Комитет провел заседание Круглого стола 
«Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Перспективы 
законодательного и нормативно-правового регулирования». Участники отметили 
важность расширения программ вакцинации против пневмококковой инфекции и гриппа 
для всех граждан пожилого возраста, а также людей с хроническими заболеваниями [3] [4].  

21 октября 2020 года при участии Совета Федерации и Министерства 
здравоохранения Российской Федерации Комитет провел заседание Рабочей группы по 
законодательному сопровождению и мониторингу реализации национальных 
проектов. Участники обсудили реализацию целевых показателей национального проекта 
«Демография» (федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление 
общественного здоровья»). Б.Д. Менделевич отметил актуальность вопросов укрепления 
психического здоровья граждан, что требует особого внимания со стороны государства. 
Председатель Комитета подчеркнул необходимость расширения объемов 
диспансеризации населения, а также финансовой поддержки регионов в организации 
гериатрических центров, кабинетов, отделений [5] [6]. 

29 октября 2020 года Д.А. Морозов принял участие в III Всероссийском Форуме 
«Россия – территория заботы», акцентировав внимание на развитии возможностей для 
системной вакцинации людей старшего возраста, профилактики падений и повторных 
переломов, раннего выявления, диагностики и лечения когнитивных расстройств у лиц 
пожилого возраста, обеспечения занятости людей предпенсионного возраста, их 
профориентации, что играет ведущую роль в повышении качества их жизни и достижении 
долголетия [7]. 

В рамках федерального партийного проекта «Здоровое будущее» ВПП «Единая 
Россия» (председатель общественного совета - Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко; координатор - Д.А. Морозов) уделяется внимание системной поддержке 
старшего поколения. В работе партпроекта «Здоровое будущее» осуществляется 
междисциплинарное взаимодействие и плодотворное сотрудничество с экспертами  
в области гериатрии партийного проекта «Старшее поколение» ВПП «Единая Россия» 
(координатор - вице-спикер Совета Федерации Г.Н. Карелова). 
 

1. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/17192254/ 
2. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/23816042/ 
3. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/24015183/  
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 2390-р «Об 

утверждении Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 
2035 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020 г. № 40. Ст. 6298 

5. https://dumatv.ru/news/morozov--vazhneishaya-zadacha---razvitie-geriatricheskih-tsentrov-i-otdelenii  
6. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/24037190/  
7. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/24126436/ 

 
 
 

ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ И ДОНОРСТВО 

Служба крови с 2008 года претерпела масштабные изменения и в настоящее время 
является стратегическим направлением отечественного здравоохранения, обеспечивает 
оказание трансфузиологической помощи в мирное время и при чрезвычайных ситуациях. 

 
Законодательная и нормативная  правовая основа развития Службы крови – 

Федеральный закон от 20 июля 2012 года №  125-ФЗ «О донорстве костного мозга» [1] с 
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учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 429-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2],  
а также Программа развития добровольного донорства крови и ведомственная целевая 
программа «Развитие службы крови» [3]. 

 
Комитет по охране здоровья в своей работе уделяет большое внимание вопросам 

нормативного правового регулирования донорства крови и ее компонентов, обеспечения 
инфекционной безопасности, внедрения современных технологий переливания крови, 
популяризации донорства. В Государственной Думе проходят дни сдачи крови, 
приуроченные ко Всемирному дню донора [4], [5], [6]. 

Так, 14 июня 2017 года депутаты Комитета приняли участие в Дне Донора, который 
состоялся в Государственной Думе при поддержке ФМБА России. Председатель Комитета 
по охране здоровья Д.А. Морозов поздравил граждан со Всемирным днем донора, отметив 
жизненную необходимость развития донорства в Российской Федерации [4]. 

14 июня 2018 года Комитет по охране здоровья совместно с Комитетом 
Государственной Думы по контролю и регламенту (председатель –  
О.В. Савастьянова) провели акцию в поддержку донорства, которая объединила 
парламентариев всех фракций [5]. 

7 октября 2019 года Д.А. Морозов принял участие в работе IV Российского 
национального конгресса с международным участием «Трансплантация и донорство 
органов», приуроченного к 50-летию ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных 
органов им. академика В.И. Шумакова» Минздрава России, подчеркнул необходимость 
междисциплинарного и межведомственного взаимодействия в решении вопросов 
законодательства и нормативного регулирования в сфере трансплантологии [6]. 

27 января 2021 года Комитет провел совместное заседание по вопросам состояния 
медицинских организаций Службы крови в субъектах Российской Федерации при участии 
заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации О.В. Гриднева, 
начальника Управления Службы крови Федерального медико-биологического агентства 
О.В. Эйхлер. Обсудили проблемы и перспективы развития данного направления, приняли 
решение о создании Рабочей группы Комитета по вопросам совершенствования 
Службы крови в Российской Федерации под руководством заместителя председателя 
Комитета Л.А. Огуля [7]. 

Комитет поддерживает тиражирование лучших практик организации, развития  
и пропаганды донорства крови. Совместно с Координационным советом по донорству 
крови (председатель – Н.А. Дайхес) при Общественной палате Российской Федерации,  
а также в рамках социального проекта ОНФ «Национальный Фонд развития 
здравоохранения» «Донорство крови и COVID-19» участвует в значимых мероприятиях 
по привлечению добровольцев в донорство крови. Заместитель председателя Комитета 
Л.А. Огуль входит в состав оргкомитета IX Всероссийской премии за вклад развития 
донорства крови «СоУчастие», организованной при поддержке Фонда Президентских 
грантов. 

 
Принят Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 82-ФЗ «О внесении изменения  

в статью 6.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 
в части уточнения административной ответственности за нарушения законодательства  
о донорстве крови и ее компонентов [8]. 

 
В апреле 2021 года в Государственную Думу внесен законопроект по вопросам 

донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток и их трансплантации 
(пересадки), был рассмотрен на заседании Комитета 15 апреля 2021 года – в процессе 
работы к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении с учетом поступивших 
отзывов, предложений, замечаний [9]. 
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА. ДОПИНГ 

 

С начала работы VII созыва Государственной Думы Комитет по охране здоровья 
обратил свое внимание на проблемы спортивной медицины, в том числе на недостаточное 
количество врачебно-физкультурных диспансеров в России с учетом роста количества 
спортивных сооружений, детско-юношеских спортшкол и числа лиц, желающих 
заниматься физкультурой и сдавать нормативы ГТО. 

6 апреля 2017 года Комитетом по охране здоровья проведен Круглый стол 
«Законодательные аспекты организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом. Проблемы и перспективы» [1]. 
Депутаты, представители министерств, научных и общественных организаций, 
медицинские работники обсудили актуальные вопросы спортивной медицины: 

- подготовку специалистов по спортивной медицине и дефицит кадров;  
- создание кабинетов спортивной медицины при поликлиниках;  
- введение в законодательство понятия «ветеран спорта», для организации 

соответствующего медицинского обслуживания данной категории лиц; 
- медико-биологическое обеспечение спортсменов и источники финансирования 

данных мероприятий. 
Модератор Круглого стола член Комитета Т.В. Соломатина подчеркнула, что, 

обеспечив данную сферу квалифицированными медицинскими работниками, мы сократим 
число лиц, которые не дошли к вершинам спортивного мастерства по состоянию здоровья. 

 
Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 373-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  
и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  
по вопросам медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных 
команд Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации.  

Федеральный закон определяет федеральный бюджет как источник финансирования 
мероприятий по медико-биологическому обеспечению спортсменов спортивных сборных 
команд Российской Федерации, а региональные бюджеты – сборных команд субъектов 
Российской Федерации. 
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Президентом России В.В. Путиным было дано поручение (от 9 ноября 2016 года 
№ Пр-2179) в целях совершенствования системы предотвращения допинга в спорте и 
борьбы с ним создать в составе научно-образовательного комплекса МГУ им. 
М.В. Ломоносова национальную антидопинговую лабораторию. 

 
Федеральный закон от 29 декабря 2018 года № 474-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 5 и 28 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» [3] - предоставил национальной антидопинговой лаборатории в составе 
научно-образовательного комплекса МГУ им. М.В. Ломоносова полномочия 
осуществлять деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ, и направленную на борьбу с допингом в спорте. 
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вопросам медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд 
Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 50. Ст. 7544. 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2018 года № 474-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 28 
Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2018. №1. Ст. 58. 

 
 

МЕДИЦИНА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
 

Актуальность вопроса оказания медицинской помощи и социальной защиты 
инвалидов на период 2016 года была очевидна. К 2017 году в России проживало более 12 
млн. человек с ограниченными возможностями, из которых 60% люди пенсионного 
возраста. Начиная с 2011 года, их число снижается, но вместе с тем происходит рост числа 
детей-инвалидов. Так, в 2015 году количество детей-инвалидов составляло 590 тыс. чел., а 
в 2017 уже 625 тыс. чел. Если ранее основными причинами установления инвалидности 
были заболевания системы кровообращения, то к 2017 году градус стал смещаться к 
новообразованиям, а также психических расстройствам. 

Забота о людях с ограниченными возможностями почти с самого начала 
деятельности стала одним из приоритетных направлений в работе Комитета по охране 
здоровья, которая зачастую требовала «ручного» регулирования. 

10 ноября 2016 года на заседании Комитета по охране здоровья были поддержаны 
проекты федеральных законов о внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и о нормативе 
финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную 
социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов, на 2017 год [1]. Изменениями предусмотрено, 
что с 2017 года нормативы стали определяться постановлениями Правительства 
Российской Федерации, а не внесением изменений в законодательство, что упрощает 
расширение финансовых затрат на инвалидов. 

15 ноября 2016 председатель Комитета по охране здоровья Д.А. Морозов принял 
участие в девятом заседании Координационного Совета при Президенте Российской 
Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы, в ходе которого были подняты вопросы профилактики инвалидности у 
детей и совершенствования санаторно-курортного лечения. 
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Глава Комитета обратил внимание на необходимость организации должного 
качества высокотехнологичной хирургической помощи и профилактики инвалидности [2]. 

14 марта 2017 года председатель Комитета Д.А. Морозов выступил с докладом 
«Законодательное обеспечение социальной поддержки инвалидов в Российской 
Федерации» на заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации, 
обозначив основные позиции в защите людей с ограниченными возможностями: «Две 
группы задач, стоящих перед государственной властью: оптимизация работы органов 
исполнительной власти с гражданами, ставшими инвалидами, и профилактика 
инвалидности как таковой. Необходимо создавать комфортные условия для инвалидов. 
Вопрос обеспечения инвалидов льготными лекарственными препаратами. Уровень 
норматива финансовых затрат на одного гражданина, получающего государственную 
социальную помощь, несмотря на их ежегодную индексацию, низкий и не обеспечивает 
всех потребностей инвалидов. Необходимо в целом пересмотреть механизм 
предоставления набора социальных услуг, предоставляемых получателям ежемесячной 
денежной выплаты, а также ускорить разработку механизма лекарственного страхования» 
[3]. 

28 марта 2017 года Д.А. Морозов принял участие в заседании Комиссии при 
Президенте России по делам инвалидов под председательством советника Президента 
А.Ю. Левицкой, отметив в своем докладе, что проблема лежит в двух плоскостях: 
предупреждения инвалидности и обеспечения достойной жизни людям с ограничениями 
возможностей, и все сложные вопросы - суть взаимодействия систем здравоохранения и 
социальной защиты, Минтруда России. Также глава Комитета предложил проработать 
возможность привлечения к узкоспециализированным МСЭ врачей-специалистов 
медицинских учреждений высокой квалификации, приведя в пример ситуации 
освидетельствования детей с врождёнными пороками развития после хирургического 
лечения [4]. 

19 апреля 2017 года, поднимая вопрос оказания медицинской помощи и социальной 
защиты в рамках встречи депутатов фракции «Единая Россия» в Государственной Думе с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, 
председатель Комитета по охране здоровья отметил, что «вопросы освидетельствования, 
переосвидетельствования, снятия инвалидности, а также обжалования решений 
учреждений медико-социальной экспертизы часто поднимаются в обращениях граждан, 
поступающих в Комитет Государственной Думы по охране здоровья. Сложившаяся 
ситуация требует повышенного внимания со стороны органов законодательной и 
исполнительной власти, а также серьезной правовой проработки» [5]. 

22 мая 2017 года Комитет провел Парламентские слушания «Медико-социальная 
экспертиза - задачи системы здравоохранения». В ходе своего доклада глава Комитета 
отметил: «Мы должны сделать все возможное, чтобы люди с ограниченными 
возможностями здоровья могли жить, работать и чувствовать себя такими же гражданами, 
как и все остальные» [6]. 

В течение созыва члены Комитета регулярно в своих регионах оказывали помощь в 
организации социальной поддержки инвалидов. 

Так, 4 сентября 2017 года член Комитета по охране здоровья Н.Ф. Герасименко 
провел личный прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия» в 
городе Барнауле [7]. 

2 октября 2017 года член Комитета Т.В. Соломатина в ходе личного приема в 
Депутатском центре Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева в Томской области отметила, что «обеспечение лиц с 
ограниченными возможностями равным с другими гражданами доступом к медицинским 
учреждениям и медицинской помощи – залог здорового общества» [8]. 

31 октября 2017 года Д.А. Морозов в рамках рабочей поездки в Липецкую область 
отметил, что в дальнейшем задачами детского здравоохранения станут 
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совершенствование перинатальной помощи, развитие школьной медицины, помощь 
детям-инвалидам [9]. 

 2 ноября 2017 года глава Комитета провел заседание Координационного Совета по 
делам инвалидов Юго-Западного административного округа города Москвы, в ходе 
которого были обсуждены вопросы деятельности учреждений социальной защиты 
населения и здравоохранения ЮЗАО по оказанию мер поддержки жителям округа с 
ограниченными физическими возможностями [10]. 

29 ноября 2017 года В преддверие Международного дня инвалидов Д.А. Морозов 
принял участие в открытии городского Фестиваля «Книжное царство, мудрое 
государство» [11].  

15 марта 2018 года член Комитета Т.И. Фролова посетила «Тамбовский дом-
интернат для ветеранов войны и труда» [12].  

4 мая 2018 года Т.В. Соломатина, находясь в Томской области, в ходе региональной 
недели заявила: «Общественные здания и сооружения должны быть доступны для 
инвалидов» [13]. 

16 января 2019 года Д.А. Морозов в Государственной Думе принял участие в 
открытии фотовыставки «Когда папа рядом», посвященной отцам, воспитывающим детей 
с ограниченными возможностями (организовал выставку Комитет Государственной Думы 
по вопросам семьи, женщин и детей; председатель – Т.В. Плетнева) [14]. 

15 июля 2020 года Д.А. Морозов принял участие в Конференции «Женщины с 
инвалидностью в Москве: проблемы и пути решения», организованной Региональной 
общественной организацией «Общество поддержки родителей с инвалидностью и членов 
их семей «КАТЮША», отметив в своем выступлении, что непростая демографическая 
ситуация в России обуславливает необходимость особого внимания со стороны общества 
и государства к положению женщин и семей с детьми. «Особенно в мерах социальной 
поддержки нуждаются семьи, в которых есть люди с инвалидностью», - отметил глава 
Комитета, напомнив о проблемах, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью: «Это 
вопросы деятельности медико-социальной экспертизы: снижение группы инвалидности, 
необоснованные отказы в установлении таких групп. 

17 декабря 2020 года Комитетом Государственной Думы проведен Круглый стол 
«Межведомственное взаимодействие при организации помощи детям с 
расстройствами аутистического спектра в России», в ходе которого под 
председательством члена Комитета по охране здоровья А.П. Петрова депутаты Госдумы, 
федеральные Министерства, родительские организации и эксперты собрались вместе, 
чтобы обсудить межведомственное взаимодействие в вопросах помощи детям с 
расстройствами аутистического спектра. 

Участники мероприятия отметили, что результатом предыдущего заседания, 
проводимого Комитетом по охране здоровья, стало появление новых клинических 
рекомендаций Минздрава России по, а также обновленная «Концепция развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в Российской 
Федерации на период до 2025 года» [15]. 

14 января и 31 марта 2021 года член Комитета Б.Д. Менделевич в ходе личного 
приема граждан оказал содействие в получении медицинской помощи гражданам с 
ограниченными возможностями здоровья [16]. 

В период распространения новой коронавирусной инфекции остро встал вопрос о 
продлении инвалидности без личного участия граждан. Обращения граждан, озабоченных 
этой проблемой, неоднократно поступали в Комитет по охране здоровья. И по итогам 
запросов Первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы 
Н.П. Саниной и проработки этого вопроса на площадке Правительства Российской 
Федерации постановлением Правительства Российской Федерации утвержден временный 
Порядок признания лица инвалидом, предполагающий автоматическое продление 
инвалидности. 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 года 

№ 1697 «О Временном порядке признания лица инвалидом» [17]. 

1. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/14680/ 
2. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/14677/ 
3. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/163305/ 
4. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/243620/ 
5. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/294585 
6. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/427204 
7. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/Regionalnaya-rabota-chlenov-

Komiteta/item/11207935 
8. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/Regionalnaya-rabota-chlenov-

Komiteta/item/13749651 
9. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/14974456 
10. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/Regionalnaya-rabota-chlenov-

Komiteta/item/14991705 
11. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/Regionalnaya-rabota-chlenov-

Komiteta/item/15141001 
12. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/Regionalnaya-rabota-chlenov-

Komiteta/item/15794005 
13. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/Regionalnaya-rabota-chlenov-

Komiteta/item/16096021 
14. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/17945476 
15. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/24692773 
16. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/Regionalnaya-rabota-chlenov-

Komiteta/item/25894531; http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/Regionalnaya-
rabota-chlenov-Komiteta/item/25002588 

17. Постановление Правительства РФ от 16 октября 2020 года № 1697 «О Временном порядке 
признания лица инвалидом» // Собрание законодательства Российской Федерации, 26 октября 
2020 года, № 43, ст. 6790.  

 
 
МЕДИЦИНА БОЛИ 

 
Боль - самая частая причина обращения пациентов за медицинской помощью. 

Хронический болевой синдром негативно влияет на многие аспекты жизни  
человека - трудоспособность, социальную активность, а также физическое и психическое 
здоровье.  

Вопросы обезболивания, в том числе проблемы оказания паллиативной 
медицинской помощи, являлись предметом неоднократного обсуждения на заседаниях 
Комитета, многочисленных совещаниях с Минздравом России, пациентскими 
организациями и общественными объединениями. По данной проблематике Комитетом 
проведены парламентские слушания «Паллиативная помощь в Российской 
Федерации. Перспективы нормативно-правового регулирования» (21 мая 2018 года) и 
«Законодательное обеспечение паллиативной помощи в Российской Федерации»  
(11 февраля 2019 года), а также заседание Круглого стола «Лечение хронического 
болевого синдрома в Российской Федерации: состояние и перспективы развития. 
Законодательные аспекты» (21 июня 2019 года).   

 
Федеральным законом от 6 марта 2019 года № 18-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  
по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи» конкретизировано право 
пациента на облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским 
вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими 
лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами [1]. 
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Выступая на заседании Круглого стола «Управление болью», которое состоялось 

22 апреля 2019 года на площадке Общероссийского народного фронта, председатель 
Комитета Д.А. Морозов подчеркнул, что, несмотря на достигнутые успехи в обеспечении 
доступности обезболивающих препаратов, остается ряд вопросов, которые необходимо 
оперативно решать. Это лекарственные препараты в детских дозировках, неинвазивные 
лекарственные формы, которые должны производиться в нашей стране по полному циклу 
[2]. 

 
В целях организации полного цикла производства наркотических средств  

и психотропных веществ из культивируемых наркосодержащих растений на территории 
Российской Федерации, принят Федеральный закон от 3 июля 2019 года № 168-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах  
и психотропных веществах» в части совершенствования порядка культивирования 
наркосодержащих растений», которым определены правовые основы культивирования 
наркосодержащих растений в целях выработки активных фармацевтических субстанций 
для производства обезболивающих наркотических лекарственных препаратов [3]. 

 
1. Федеральный закон от 6 марта 2019 года № 18-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по 
вопросам оказания паллиативной медицинской помощи», Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2019, № 10, ст. 888. 

2. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/18706240  
3. Федеральный закон от 3 июля 2019 года № 168-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»  
в части совершенствования порядка культивирования наркосодержащих растений», Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2019, № 27, ст. 3533. 
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Глава 13 
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ 
 

Развитие профилактического направления в здравоохранении и повышение уровня 
ответственности граждан за свое здоровье являлись приоритетными задачами в работе 
Комитета по охране здоровья на протяжении VII созыва. Доступность диспансеризации 
для населения России являлась одной из ключевых целей деятельности членов Комитета.  

7 апреля 2017 года на заседании Комитета рассмотрен вопрос «О проекте 
Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и 
контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года» [1]. Поддержав проект 
Стратегии, члены Комитета отметили, что одним из наиболее значимых механизмов 
реализации Стратегии является совершенствование нормативно-правового регулирования 
процесса формирования профилактической среды, здорового образа жизни и 
ответственного отношения граждан к своему здоровью. При этом депутаты указали на 
необходимость развития системы диспансеризации взрослого населения – лиц с высоким 
уровнем риска развития неинфекционных заболеваний не менее 70 %, а больных такими 
заболеваниями не менее 75% на каждом терапевтическом участке. 

3 декабря 2018 года при обсуждении проекта Стратегии развития 
здравоохранения Российской Федерации до 2025 года председатель Комитета 
Д.А. Морозов подчеркнул, что тема охраны здоровья граждан намного шире, чем работа 
самой системы здравоохранения: «От чего зависит конечный результат, к которому мы 
стремимся? От того, насколько полноценно живет человек, от физической активности, 
экологии, еды и воды. И только потом уже – от системы здравоохранения». Заместитель 
председателя Комитета Н.В. Говорин также подчеркнул роль профилактического, 
превентивного направления в охране здоровья и заявил: «Удельный вес профилактики 
должен быть выше, при этом необходимо повысить ответственность граждан за свое 
здоровье» [2].  

6 декабря 2018 года под руководством депутата Н.Ф. Герасименко прошел Круглый 
стол «Законодательное обеспечение ответственности граждан за свое здоровье, 
мотивации страховых медицинских организаций и работодателей к сохранению 
здоровья граждан и работников в Российской Федерации». Участники обменялись 
предложениями по стимулированию работодателей к созданию безопасных условий труда 
работников, их своевременной диспансеризации, увеличению социальной рекламы 
здорового образа жизни. Органам исполнительной власти субъектов рекомендовали: 
усилить контроль за организацией мероприятий по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни у граждан, диспансеризации населения, а также 
провести информационные кампании по вопросу предоставления работникам гарантий, 
касающихся условий освобождения от работы при прохождении диспансеризации [3]. 

28 ноября 2019 года председатель Комитета по охране здоровья принял участие в 
X Всероссийском Конгрессе пациентов и отметил, что забота граждан о своем здоровье 
– важнейший шаг на пути к пациенториентированному здравоохранению [4]. 

В поправках Конституции России, принятых в 2020 году, появились положения о 
«создании условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры 
ответственного отношения граждан к своему здоровью». 5 октября 2020 года 
Д.А. Морозов принял участие в секции «Право и общественное здоровье: 
конституционные и законодательные преобразования», прошедшей в рамках 
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IV Всероссийского Форума по общественному здоровью. Председатель Комитета 
отметил принятые законы, среди которых - повышающий доступность диспансеризации, и 
подчеркнул, что профилактическое направление в здравоохранении выгодно 
экономически [5]. 

По данным Минздрава России, в 2017 году диспансеризацию прошли 18 млн. 
россиян, а в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, прошли уже 30 млн. человек. 

 
Комитет являлся соисполнителем при работе над Федеральным законом от 3 октября 

2018 года № 353-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации». 
Закон направлен на повышение доступности диспансеризации, снижение заболеваемости 
и преждевременной смертности от хронических неинфекционных, в том числе сердечно-
сосудистых, заболеваний среди работающего населения. Работники имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день 1 раз в 3 года с сохранением за ними места 
работы и среднего заработка. Работники, не достигшие возраста, дающего право на 
назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение 5 лет до наступления 
такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за 
выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год с 
сохранением места работы и среднего заработка [6]. 

 
Комитет был соисполнителем при работе над Федеральным законом от 31 июля 2020 

года № 261-ФЗ «О внесении изменений в статью 185.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации». Предусматривается установление гарантии в отношении работников в 
возрасте 40 лет и старше, по освобождению от работы на 1 рабочий день 1 раз в год 
для целей прохождения диспансеризации с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. Указанное право не будет распространяться на 
работников предпенсионного возраста и работников, которым назначена пенсия по 
старости или пенсия за выслугу лет, поскольку статьей 1851 Трудового кодекса им 
предоставлено 2 дня ежегодно. Если предусмотрено коллективным договором или 
локальным нормативным актом, работник будет обязан подтвердить справкой 
использование предоставленного освобождения от работы» [7]. 
 

1. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/252788/ 
2. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/17615685/ 
3. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/17632389/ 
4. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/20660468 
5. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/23871004/ 
6. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 03.10.2018, 

«Парламентская газета», № 36, 05-11.10.2018, «Российская газета», № 223, 05.10.2018, «Собрание 
законодательства РФ», 08.10.2018, № 41, ст. 6193 

7. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020, 
«Собрание законодательства РФ», 03.08.2020, № 31 (часть I), ст. 5020, «Российская газета», № 173, 
06.08.2020 

 
 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА 

 

По данным ФГИС «Федеральный реестр инвалидов», уровень инвалидизации 
населения в нашей стране составляет более 11,5 млн. человек, из которых 148 352 
человека являются инвалидами в связи с трудовым увечьем, а 35 072 человека в связи с 
профессиональным заболеванием. Участие медицинского работника в производственном 
процессе способствует формированию системы мер по обеспечению 
здоровьесберегающей среды на рабочих местах, направленной на предупреждение, в том 
числе профессиональных заболеваний. 
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«Здоровье граждан трудоспособного возраста - ещё одна важнейшая наша задача для 
сохранения здоровья нации. И следующим шагом должно стать возрождение 
производственной медицины», -  отметил председатель Комитета Д.А. Морозов, в связи с 
распоряжением Правительства Российской Федерации о проведении Всероссийской 
диспансеризации взрослого населения в 2019 и 2020 годах [1]. 

9 апреля 2020 года, выступая в ходе совещания руководства фракции «Единая 
Россия» с Председателем Правительства М.В. Мишустиным Д.А. Морозов призвал 
соблюсти баланс между экстренной работой по борьбе с коронавирусом и плановым 
решением задач [2]. 

На состоявшемся 13 мая 2020 года в Государственной Думе «Правительственном 
часе» с участием Министра здравоохранения М.А. Мурашко председатель Комитета 
указал на актуальность подготовки концепции современной производственной медицины 
[3]. 

Подводя итоги после первой волны пандемии коронавируса, Д.А. Морозов 
подчеркнул: «Контроль медиков за состоянием здоровья сотрудников на рабочих местах, 
их советы по организации производственного процесса, в том числе по длительности и 
интенсивности трудовых смен, выгодны всему обществу. Потребность в новой концепции 
современной производственной медицины подтвердила и пандемия коронавируса» [4]. 

На заседании Коллегии Минздрава России 16 апреля 2021 года «Об итогах работы 
Министерства в 2020 году и задачах на 2021 год» председатель Комитета по охране 
здоровья также указал, что «эпидемия и необходимость сохранения экономики 
определили важность создания новой концепции современной производственной 
медицины, развития профпатологии, равноправном участии медиков в управлении 
производственными процессами» [5]. 

27 апреля 2021 года на заседании Совета законодателей, в рамках обсуждения 
вопроса «Пандемия: вызовы и решения» председатель Комитета выступил с докладом и 
отдельно отметил: «Серьезным вызовом стала необходимость «сохранить баланс» между 
лечением пациентов с COVID-19 и иной патологией инфекционного и неинфекционного 
генеза. Возобновлена профилактическая работа и диспансеризация, получившая 
законодательную поддержку. Нужна новая концепция современной «Производственной 
медицины», профпатологии, равноправного участия медиков в управлении 
производственными процессами. Это требует законодательных решений» [6]. 

В апреле 2021 года Комитет обратился в Минздрав России с предложением о 
разработке Концепции развития производственной медицины, содержащей цели, 
задачи и механизмы реализации государственной политики по снижению масштабов 
инвалидизации населения на рабочих местах и уменьшению случаев профессиональных 
заболеваний.  

При этом Комитет представил ряд предложений по совершенствованию 
законодательства:  

- введение в штат работников и создание подразделений в целях реализации 
корпоративных программ укрепления здоровья работников; 

- внесение изменений в Трудовой кодекс (в части наделения работодателя правом 
устанавливать локальным нормативным актом положения об обязательности 
прохождения ежегодной диспансеризации работниками после достижения возраста 
40 лет); 

- утверждение приказа Минздрава России «Об утверждении порядка организации 
деятельности подразделений, оказывающих медицинскую помощь работникам 
организаций», предусмотренного частью 4 статьи 24 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
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Комитет являлся соисполнителем при работе над законопроектом № 1070354-7  
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма  
и профессиональной заболеваемости», внесенным Правительством Российской 
Федерации, который был подготовлен с учетом результатов правоприменительной 
практики трудового законодательства и направлен на совершенствование механизмов 
стимулирования работодателя к улучшению условий труда работников, обеспечение 
приоритетного внедрения и развития системы предупреждения производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний с целью сохранения жизни и здоровья 
работников на производстве [7].  

 
Также Комитет провел работу в качестве соисполнителя над законопроектом 

№ 1133082-7 «О внесении изменений в главу IV Федерального закона 
«О государственном регулировании  в области добычи и использования угля, об 
особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» 
(в части организации проведения медицинских осмотров и послесменной реабилитации 
работников угольной промышленности), положения которого направлены на охрану 
здоровья работников, занятых на работах с опасными и (или) вредными условиями труда 
по добыче (переработке) угля (горючих сланцев) и профилактику профессиональных 
заболеваний [8]. 
 

1. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/19362458/ 
2. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/21988009/ 
3. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/22328066/ 
4. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/22895572/ 
5. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/26085530/ 
6. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/26217821/ 
7. https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070354-7/ 
8. https://sozd.duma.gov.ru/bill/1133082-7/ 

 
 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ОЖИРЕНИЯ.  
ЙОДИРОВАНИЕ СОЛИ 

 
В последние годы в Российской Федерации отмечается рост индекса массы тела у 

населения. Стремительно растет доля взрослых, страдающих ожирением, каждый пятый 
россиянин старше 18 лет имеет это заболевание (18,1% у мужчин, 26,9% у женщин). 
Особую тревогу у специалистов вызывает увеличение числа детей, страдающих 
избыточным весом. По данным Всемирной организации здравоохранения, это 340 
миллионов детей во всем мире, в возрасте до 5 лет - 41 миллион. В России, согласно той 
же статистике, 13,3% девочек и 26% мальчиков имеют лишний вес, у 5-6 % - ожирение. 
Только в 1% случаев это вызвано эндокринными заболеваниями. Основные причины (как 
и у взрослых) - переедание и низкая физическая активность. 

Члены Комитета по охране здоровья были постоянными участниками различных 
мероприятий, связанных с формированием здорового образа жизни у граждан России, в 
том числе Всероссийских форумов по общественному здоровью (2017-2020 годы), на 
которых отдельно обсуждались вопросы здорового питания. 

Действовал Экспертный совет по совершенствованию законодательства в части 
обеспечения здорового питания под руководством члена Комитета А.В. Куринного 
(проведено 6 заседаний). 

23 мая 2018 года Комитет по охране здоровья провел заседание Круглого стола 
«Качество и безопасность пищевых продуктов и проблемы борьбы с ожирением и 
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избыточным весом в Российской Федерации. Законодательные аспекты» [1]. 
Депутаты Государственной Думы с участием представителей Минздрава России, 
Роспотребнадзора, профильных научно-исследовательских институтов обсудили меры по 
снижению доступности и сокращению потребления сахаросодержащих напитков, 
возможные изменения в Федеральный закон «О рекламе», направленные на ограничение 
трансляции рекламных роликов напитков с повышенным содержанием сахара и 
продукции «фаст-фуд», а также программу информирования молодежи о правильном 
питании.  

По мнению члена Комитета Н.Ф. Герасименко, резкий рост ожирения является 
одной из главных современных проблем в сохранении здоровья россиян, причиной более 
50% заболеваний, и необходимо взять под госконтроль качество и безопасность пищевой 
продукции и агрессивную рекламу. 

Правительству было рекомендовано проработать вопросы увеличения минимального 
объема социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни и налоговых 
льгот для российских производителей негазированной природной питьевой воды. 

 
Комитет был соисполнителем при подготовке Федерального закона от 3 августа 2018 

года № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [2]. Закон устанавливает правовые основы 
регулирования отношений, возникающих в области производства и оборота органической 
продукции, определяет понятийный аппарат, принципы производства органической 
продукции, полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, а также предусматривает ведение единого государственного реестра 
производителей органической продукции, добровольное подтверждение соответствия 
производства органической продукции, осуществление государственной поддержки 
производителей органической продукции, их информационное и методическое 
обеспечение. 

 
В заключении на законопроект Комитет по охране здоровья подчеркнул, что проект 

направлен на охрану здоровья населения Российской Федерации в части обеспечения их 
качественной, экологически чистой пищевой продукцией, совокупность свойств которой 
будет в большей степени удовлетворять физиологические потребности граждан в 
необходимых веществах и энергии [3]. 

Члены Комитета по охране здоровья неоднократно обращали внимание Минздрава 
России на необходимость профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода. 

25 мая 2017 года председатель Комитета Д.А. Морозов прочел лекцию молодым 
ученым и студентам Сеченовского Университета, посвященную хирургическими 
заболеваниям щитовидной железы у детей, в которой отметил важность профилактики 
йодного дефицита и необходимости серьезных государственных мер [4]. 

Во исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии повышения качества 
пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года [5] и поручения Президента 
Российской Федерации В.В. Путина [6] Минздрав России начал разработку законопроекта  
«О профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода». 

На заседании Комитета 13 ноября 2019 года депутаты обсудили вопрос 
«О правовом регулировании профилактики заболеваний, вызванных дефицитом 
йода» и приняли к сведению соответствующую информацию Минздрава России и ФГБУ 
«Научный медицинский исследовательский центр эндокринологии» [7]. Члены Комитета 
приняли решение поддержать концепцию законопроекта, разрабатываемого Минздравом 
России. 

1 июня 2020 Д.А. Морозов в статье о проблемах и задачах развития детского 
здравоохранения, приуроченной ко Дню защиты детей, в пункте, посвященном 
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«Перинатологии», указал, что в России достаточно эндемичных районов, и закон  
о государственной профилактике йодного дефицита должен быть принят в короткие сроки 
[8]. 

На настоящий момент законопроект проходит согласование с федеральными 
органами исполнительной власти. 
 

1. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/16222585 
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 03.08.2018, 

«Российская газета», № 170, 06.08.2018, «Собрание законодательства РФ», 06.08.2018, № 32 (часть 
I), ст. 5073 

3. https://sozd.duma.gov.ru/bill/372830-7 
4. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/435562 
5. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.04.2017, 

«Собрание законодательства РФ», 01.05.2017, № 18, ст. 2804 
6. https://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/57950 
7. https://minzdrav.gov.ru/regional_news/12805-natsionalnyy-endokrinologicheskiy-tsentr-uchastvuet-v-

zasedanii-parlamentskogo-komiteta-po-profilaktike-yododefitsita 
8. http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/22526893 

 
 
ИСЧИСЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ. ДЕСИНХРОНОЗ 

 
С принятием Федерального закона от 21 июля 2014 года № 248-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об исчислении времени» [1] в шестом созыве 
Государственной Думы субъекты права законодательной инициативы получили 
возможность вносить изменения в Федеральный закон «Об исчислении времени». 

Комитет по охране здоровья продолжил вести работу, связанную с изменением 
времени в субъектах Российской Федерации, основываясь на инициативах 
законодательных (представительных) органов субъектов, в соответствии со статьей 104 
Конституции Российской Федерации, подтвержденных социальными исследованиями 
мнения граждан по вопросам смены часовых зон в данных регионах. Целью данной 
работы была необходимость избежать хронобиологических нарушений в связи с 
изменением часовой зоны, которые могут привести к серьезным последствиям для 
здоровья человека. 

 
Федеральный закон от 22 ноября 2016 № 395-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона «Об исчислении времени» [2], которым Саратовская область 
переведена из второй часовой зоны («московское время») к третьей часовой зоне 
(«московское время» + 1 час).  

 
Федеральный закон от 11 октября 2018 года № 368-ФЗ «О внесении изменений  

в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени» [3], внесенный по инициативе 
Волгоградской областной Думы, которым Волгоградская область была отнесена к 
третьей часовой зоне («московское время» + 1 час).  

 
Федеральный закон от 22 декабря 2020 № 432-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона «Об исчислении времени» [4], вернувший «московское время»  
в Волгоградской области. 

 
1. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2014, 

"Российская газета", № 166, 25.07.2014, "Собрание законодательства РФ", 28.07.2014, № 30 (Часть 
I), ст. 4249 
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2. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
22.11.2016,"Российская газета", N 266, 24.11.2016, "Парламентская газета", N 44, 25.11 - 
01.12.2016, "Собрание законодательства РФ", 28.11.2016 (часть I), N 48, ст. 6735 

3. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.10.2018, 
"Парламентская газета", N 37, 12-18.10.2018, "Российская газета", № 230, 15.10.2018, "Собрание 
законодательства РФ", 15.10.2018, N 42 (часть II), ст. 6382 

4. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 22.12.2020, "Российская 
газета", № 292, 25.12.2020,"Собрание законодательства РФ", 28.12.2020, № 52 (Часть I), ст. 8578 

 
 
ЗАЩИТА ОТ ТАБАКА И НИКОТИНА 
 

Употребление табака вызывает более пяти миллионов смертей в год среди взрослого 
населения по всему миру, являясь одной из ведущих предотвратимых причин смерти 
и инвалидности в мире, несет негативные демографические и социально-экономические 
последствия и представляет угрозу для здоровья граждан Российской Федерации. 
16 февраля 2017 года состоялось первое заседание Экспертного совета по вопросам 
охраны здоровья населения от окружающего дыма и последствий потребления 
табака (руководитель – Герасименко Н.Ф.) [1]. 

По инициативе председателя Комитета по охране здоровья 9 марта 2017 года 
состоялось заседание Круглого стола «Законодательные аспекты разработки и 
реализации Концепции осуществления государственной политики противодействия 
потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу»:  

 
Д.А. Морозов: «Борьбу надо вести не с курильщиками, а с курением» [2]. 
 
Большое внимание на Круглом столе было уделено вопросу демонтажа комнат для 

курения, расположенных в помещениях аэропортов. После принятия в 2013 году 
Федерального закона № 15-ФЗ [3] отмечалось, что из-за отсутствия специально 
оборудованных мест для курения массовый характер приобрело курение в кабинках 
туалетов аэропортов, где пресечение данного нарушения практически невозможно, а 
интенсивное задымление делает пользование туалетами крайне некомфортным для 
некурящих пассажиров и особенно детей. 

15 ноября 2017 года на рассмотрение Государственной Думы внесен законопроект 
№ 315272-7 «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» (в части установления возможности курения табака в специально 
выделенных изолированных помещениях аэропортов). На заседании Комитета 
Д.А. Морозов отметил, что законопроект предусматривает не разрешительные меры, 
побуждающие к курению, а недопущение «пассивного курения» в местах длительного 
пребывания пассажиров. 

 
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 512-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» [4]. 

 
С 2017-2020 годы в рамках работы Экспертного совета Комитета продолжалась 

работа по законодательному регулированию ограничения торговли никотинсодержащей 
продукцией, устройств для ее потребления, кальянов, а также запрета рекламы такой 
продукции, торговли пищевой никотинсодержащей продукции и продукцией, 
предназначенной для жевания, сосания, нюхания, жидкостями с содержанием никотина.  

В 2020 году под руководством Н.Ф. Герасименко состоялось 5 рабочих совещаний 
по подготовке к рассмотрению во втором чтении проекта федерального закона 
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№ 119575-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Федеральный закон «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 
Законопроект был внесен в Государственную Думу в 2017 году и принят в первом чтении 
в декабре 2019 года.  

 
Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья 
граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции» [5]. 

Данным Федеральным законом [5] вносятся изменения в 7 законодательных актов:  
- Федеральный закон № 15-ФЗ [3];  
- Федеральный закон № 38-Ф3[6];  
- Федеральный закон № 124-ФЗ [7];  
- Федеральный закон № 436-ФЗ [8]; 
- Федеральный закон № 323-ФЗ [9]; 
- Федеральный закон № 273-ФЗ [10]; 
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [11]. 

Также Федеральный закон № 303-ФЗ расширяет предмет правового регулирования 
Федерального закона № 15-ФЗ, распространяя его действие на никотинсодержащую 
продукцию. Дополняется понятийный аппарат, устанавливаются полномочия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, права и обязанности 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в сфере охраны 
здоровья от последствий потребления никотинсодержащей продукции. 

В отношении никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления и 
кальянов устанавливаются все запретительные меры аналогичные уже действующим в 
отношении табака и табачной продукции: 

- запрет на потребление на отдельных территориях, в помещениях и на объектах; 
- запрет рекламы, стимулирования продаж и спонсорства; 
- запрет продажи такой продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, 

а также запрет потребления такой продукции несовершеннолетними; 
- ограничения торговли, в том числе: запрет на торговлю дистанционным 

способом и с использованием автоматов; запрет выкладки и демонстрации такой 
продукции в торговых объектах. 

Устанавливается запрет на розничную и оптовую торговлю пищевой 
никотинсодержащей продукцией и никотинсодержащей продукцией, предназначенной 
для жевания, сосания и нюханья. 

 
Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 506-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 18 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции» в части перемещения по территории Российской 
Федерации немаркированной табачной продукции (среди соавторов законопроекта – 
депутаты Комитета по охране здоровья: Н.В. Говорин, Л.А. Огуль, Б.Д. Менделевич) [12]. 

 
В апреле 2021 года под председательством первого заместителя председателя 

Комитета по охране здоровья Н.П. Саниной в Комитете проведено заседание Круглого 
стола «Совершенствование организации оказания медицинской помощи пациентам 
с хронической обструктивной болезнью легких. Правовые аспекты», участники 
которого отметили, что курение табака – один из главных факторов риска, 
способствующих развитию ХОБЛ. 
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БОРЬБА СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЕМ 

 
По данным ВОЗ, в 2016 году почти 22% смертей в России были связаны с 

употреблением алкоголя.  
С начала работы Государственной Думы седьмого созыва члены Комитета по охране 

здоровья активно включились в работу, направленную на снижение масштабов 
злоупотребления гражданами алкоголем и соответствующую профилактику. 

На постоянной основе действовал Экспертный Совет по демографической 
политике, в рамках которого проводились совещания по регулированию 
законодательства в сфере снижения потребления алкогольной продукции (руководитель - 
заместитель председателя Комитета Н.В. Говорин). 

13 февраля 2017 года состоялся Круглый стол «Алкогольный вклад  
в смертность населения трудоспособного возраста и демографическую ситуацию в 
России. Пути решения». Участники заседания рекомендовали ускорить рассмотрение  
в Государственной Думе законодательных инициатив, направленных на 
совершенствование государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и предусматривающих усиление 
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административной и уголовной ответственности за нарушения в этой сфере 
(ответственный - Н.В. Говорин) [1].  

27 апреля 2018 года председатель Комитета Д.А. Морозов принял участие с 
докладом  в заседании Президиума Совета законодателей на тему: «О создании системы 
специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии 
опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи» и резюмировал, что 
сегодняшние масштабы алкоголизации населения России буквально угрожают будущему, 
выход возможен лишь путем разработки комплексной и экономически обеспеченной 
антиалкогольной политики государства и утверждения ее на законодательном уровне [2]. 

17 июня 2019 года Экспертным Советом по демографической политике 
подготовлено расширенное заседание на площадке Общероссийского народного фронта 
по обсуждению механизмов снижения смертности населения от чрезмерного 
употребления алкоголя с предложением законодательных инициатив [3]. 

20 июня 2019 года на заседании Комитета в рамках обсуждения вопроса о мерах, 
принимаемых в целях снижения смертности и травматизма в результате ДТП в России, 
Д.А. Морозов отметил, что важна дисциплина водителей. Так, в случае обнаружения 
остаточных промилле, возможно наказание с усилением, но если водитель сел за руль 
будучи пьяным, то лишать прав нужно пожизненно [4]. 

5 апреля 2021 года Н.В. Говорин сообщил, что разрабатываются планы по 
реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения России на период 
до 2030 года [5]. 

С 2017-2021 годы Государственной Думой принят ряд Федеральных законов, 
направленных на противодействие потреблению алкоголя, по которым Комитет по охране 
здоровья был соисполнителем: 

 
Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [6]. 

Закон направлен на совершенствование государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 
также на усиление контроля за розничными продажами алкогольной и спиртосодержащей 
продукции с целью сокращения ее потребления населением. 

 
Федеральный закон от 24 апреля 2020 года № 145-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» [7]. 

Законом установлено, что розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания в объектах организации общественного питания, 
расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, 
будет допускаться в ресторанах, барах, кафе и буфетах, которые имеют зал обслуживания 
посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров. Кроме того, органы власти 
субъектов получили право устанавливать дополнительные условия розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных 
домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе вводить полный запрет. 

 
Федеральный закон от 30 апреля 2021 года № 125-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
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потребления (распития) алкогольной продукции» и о проведении на территории 
Калининградской области эксперимента по маркировке алкогольной продукции 
федеральными специальными марками» [8].  

Законом совершенствуется порядок применения норм минимального использования 
производственной мощности в отношении основного технологического оборудования для 
производства этилового спирта и направлен на сокращение незаконного оборота 
этилового спирта, что должно привести к уменьшению объемов потребления гражданами 
некачественной алкогольной и спиртосодержащей продукции, которая может 
представлять опасность для их жизни и здоровья. 

 
Федеральный закон от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения» [9]. Среди соавторов – депутаты Комитета по охране здоровья: Д.А. Морозов, 
Н.В. Говорин, Л.А. Огуль, Б.Д. Менделевич, Т.В. Соломатина, Ю.В. Кобзев.   

Данный Закон относит к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации вопросы организации и осуществления мероприятий по оказанию 
помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, утратившим 
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей 
обстановке. Субъекты Российской Федерации будут создавать и организовывать 
деятельность специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам. 
Правила организации деятельности таких специализированных учреждений утверждает 
Правительство Российской Федерации. 

 
Федеральный закон от 29 декабря 2020 года № 465-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 13 Федерального закона «О полиции» [10]. 
Закон наделил сотрудников полиции правом доставлять граждан, находящихся в 

общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться 
в окружающей обстановке не только в медицинские организации, но и в 
специализированные учреждения, оказывающие помощь таким гражданам. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОМАНИИ 

 
Ежегодно правоохранительными органами выявляется около 200 тыс. преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. С 2010 года наблюдается рост более чем в 
2,5 раза числа лиц с зависимостью от новых потенциально опасных психоактивных 
веществ и с полинаркоманией (в 2010 году - 26,4 тыс. человек, в 2019 году - 66,7 тыс. 
человек) и более чем в 3 раза - с зависимостью от лекарственных препаратов с 
психоактивным действием (в 2010 году - 7,8 тыс. человек, в 2019 году - 26,4 тыс. человек). 
Число умерших от потребления наркотиков в Российской Федерации в 2019 году 
превысило 4,6 тыс. человек (в 2011 году - 3,7 тыс. человек, в 2018 году - 4,4 тыс. человек). 

На протяжении VII созыва Государственной Думы члены Комитета по охране 
здоровья принимали активное участие в мероприятиях различного уровня по вопросам, 
связанным с реализацией в нашей стране антинаркотической политики, в том числе 
реабилитацией и ресоциализацией лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества. Основное экспертное мнение по данным вопросам внутри 
Комитета определял Н.В. Говорин - заместитель председателя Комитета по охране 
здоровья. 

25 октября 2017 года председатель Комитета Д.А. Морозов принял участие в 
торжественном открытии фотовыставки «НАС объединяет жизнь», посвященной 
проблемам реабилитации и ресоциализации людей с алкогольной и наркотической 
зависимостью, и отметил: «Любая зависимость, алкогольная или наркотическая – это 
болезнь, с которой может справиться только по-настоящему сильный духом человек» [1]. 

Самым масштабным мероприятием по данной тематике стала поддержанная 
Президентом России Международная парламентская конференция «Парламентарии 
против наркотиков», прошедшая в Государственной Думе 4 декабря 2017 года, в ходе 
которой Комитет по охране здоровья провел заседание тематической секции 
«Наркозависимость: современные подходы к лечению и реабилитации». Участие в 
конференции приняли депутаты Госдумы, парламентарии из 19 стран, представители 
Управления ООН по наркотикам и преступности, МИД России, ведущие специалисты и 
эксперты в области психиатрии и наркологии [2]. 

Вопросы реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества, а также вопросы, связанные с развитием 
взаимодействия между государством и организациями, специализирующимися на 
указанной деятельности, были обсуждены 12 декабря 2018 года в рамках Круглого стола 
«Стратегическое развитие антинаркотических организаций» с участием членов 
Комитета по охране здоровья. 
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Комитет на постоянной основе принимал участие в формировании повестки 
заседаний Государственного антинаркотического комитета. Также Комитетом 
направлялись соответствующие предложения при разработке Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 [3].  

Комитет являлся соисполнителем при работе над Федеральным законом от 1 мая 
2019 года № 89-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» и статью 7 Федерального закона «О рекламе», 
устанавливающим запрет на распространение в средствах массовой информации, а также 
в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о способах, методах 
разработки, изготовления и использования, местах приобретения новых потенциально 
опасных психоактивных веществ (далее – ПАВ), а также способах и местах 
культивирования наркосодержащих растений. Запрещена пропаганда каких-либо 
преимуществ использования новых потенциально опасных ПАВ, способов и мест 
культивирования наркосодержащих растений, а также реклама новых потенциально 
опасных ПАВ [4]. 

Также Комитет был соисполнителем при работе над Федеральным законом от 6 
июня 2019 года № 132-ФЗ «О внесении изменения в статью 72.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации», согласно которому при назначении лицу, признанному больным 
наркоманией, основного наказания (в виде штрафа, лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных 
работ, исправительных работ или ограничения свободы) суд может возложить на 
осужденного обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию [5]. 

 
Принят Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 93-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», который позволяет уголовно-исполнительной инспекции контролировать 
максимально широкий круг лиц, обязанных по решению суда пройти лечение от 
наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию и реализовать 
соответствующие положения Уголовного кодекса на практике [6]. 

 
Принят Федеральный закон от 29 декабря 2020 года № 472-ФЗ «Об ограничении 

оборота закиси азота в Российской Федерации». Закон ограничивает оборот закиси азота 
на территории России. Запрещается ее производство, оборот, а также пропаганда, в том 
числе посредством сети «Интернет», не в целях производства пищевой продукции, 
продовольственных товаров, продуктов питания, а также не для медицинского, 
промышленного или технического применения. Физическим лицам запрещается 
использование (потребление) закиси азота в целях изменения состояния организма 
человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью [7]. 

 
При этом в качестве соисполнителя Комитет участвовал в процессе 

законотворческой работы над Федеральным законом от 4 февраля 2021 года № 4-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» которым, установлены соответствующие санкции за нарушение 
ограничений, связанных с оборотом закиси азота [8]. 

В Комитете прорабатывается законопроект № 672181-7 «О внесении изменений в 
статьи 1 и 44 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» (в части уточнения понятия «больной наркоманией»), принятый в I чтении. 
Разработан в целях приведения положений Федерального закона «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», регулирующих постановку диагноза 
«наркомания» и проведение медицинского освидетельствования лиц, в отношении 
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которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии 
наркотического опьянения либо потребили наркотическое средство или психотропное 
вещество без назначения врача либо новое потенциально опасное психоактивное 
вещество, в соответствие с положениями Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» [9].  
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ЗАПРЕТ N2O 

Комитет Государственной Думы по охране здоровья в 2017 году поднял вопрос 
защиты граждан от употребления закиси азота, так называемого «веселящего газа», в 
немедицинских целях – председатель Комитета Д.А. Морозов направил запрос в 
Министерство внутренних дел Российской Федерации о ситуации в стране с 
употреблением закиси азота в качестве одурманивающего средства [1]. 

4 октября 2018 года в Государственную Думу внесены два законопроекта, которые 
направлены на существенное ограничение оборота закиси азота в Российской Федерации 
и предусматривали административную ответственность за пропаганду использования 
и распространения информации о закиси азота.  

Соавторами законопроектов стали депутаты Комитета Государственной Думы по 
охране здоровья Н.П. Санина, Н.В. Говорин, Е.В. Косяненко и Т.В. Соломатина.  

В рамках подготовки законопроектов ко второму чтению проводились рабочие 
совещания, в том числе в Совете Федерации. 

 
В результате совместной работы Комитета по охране здоровья, Роспотребнадзора и 

Министерства внутренних дел принят Федеральный закон от 29 декабря 2020 года № 472-
ФЗ «Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации», в соответствии с 
нормами которого с 1 января 2021 года оборот и пропаганда потребления закиси азота в 
любых целях, кроме медицинских, промышленных и технических, запрещены [2]. 

 
Административная ответственность за пропаганду закиси азота введена 

Федеральным законом от 4 февраля 2021 года № 4-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» [3].  
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Глава 14 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
 

По статистике первая помощь оказывается пострадавшим менее чем в 2 % случаев, в 
то время как мероприятия первой помощи требуются не менее чем 65% пострадавшим 
при таких жизнеугрожающих состояниях как: нарушения дыхания и кровообращения, 
внезапная остановка сердца, переломы, термические и химические ожоги и другие [1].  

Понятие «первая помощь» определено в статье 31 Федерального закона № 323-ФЗ [2], 
в то же время нормативные правовые акты Российской Федерации не содержат норм, 
позволяющих применять лекарственные средства и медицинские изделия при оказании 
такой помощи.  

9 сентября 2017 года в выступлении, посвящённом Всемирному дню оказания 
первой помощи, председатель Комитета по охране здоровья Д.А. Морозов предложил 
обучать навыкам оказания первой помощи с детства: 

 
 «Каждый гражданин России должен знать, кто такой Пушкин, Чайковский, и уметь 

оказывать первую помощь» [3].  
 
В период с 2017 по 2021 годы председатель Комитета организовал мероприятия по 

обучению детей в школах навыкам оказания первой помощи, а также принял участие в 
«уроках первой помощи», организованных Всероссийским общественным движением 
«Волонтеры-медики», Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организацией «Российское движение школьников» и в рамках работы 
партийного проекта «Здоровое будущее» [4].  

Вопросы оказания первой помощи обсуждались на рабочей группе Комитета по 
охране здоровья по совершенствованию организации медицинской помощи на объектах 
транспорта и транспортной инфраструктуры [5,6]. 

 Депутаты Комитета Н.Ф. Герасименко и Д.А. Морозов совместно с главным 
внештатным специалистом по первой помощи Минздрава России Л.И. Дежурным 
подготовили Памятку для родителей «Безопасность ребенка и первая помощь». 

19 октября 2018 года Комитет провел заседание Круглого стола «Первая помощь. 
Совершенствование правового регулирования». В мероприятии приняли участие 
представители Минздрава России, МВД России, Минобороны России, МЧС России, 
Минобрнауки России, представители общественных движений и пациентских 
организаций. Участники Круглого стола отметили важность закрепления в 
законодательстве норм о разделении первой помощи на «базовую» и «расширенную», а 
также применении лекарственных средств и медицинских изделий при ее оказании [7].  

25 сентября 2019 года на пресс-конференции Д.А. Морозов отметил важность 
законодательных новелл о разделении понятия «первая помощь» и применении 
лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании первой помощи [8]. 

 
16 мая 2018 года на рассмотрение Государственной Думой поступил проект 

федерального закона «О внесении изменения в статью 31 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [9].  

Авторы законопроекта предлагают использовать автоматические наружные 
дефибрилляторы при оказании первой помощи. 14 марта 2019 года законопроект принят 
в первом чтении [10]. В течение двух лет по инициативе председателя Комитета по охране 
здоровья проведено 5 рабочих совещаний по доработке законопроекта с представителями 
Минздрава России, Минпромторга России, Минэкономразвития России и Правового 
Управления Государственной Думы. Законопроект доработан в соответствии с 
предложениями, высказанными на мероприятиях Комитета. Работа по согласованию 
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доработанного текста законопроекта с заинтересованными органами государственной 
власти продолжается. 
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2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 
3. https://er.ru/activity/news/morozov-obuchat-okazaniyu-pervoj-pomoshi-nuzhno-s-detstva 
4. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/21560878/  
5. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/23013077/  
6. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/23013078/  
7. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/17274745/  
8. https://www.pnp.ru/social/morozov-rasskazal-pochemu-pervuyu-pomoshh-vazhno-razdelit-na-bazovuyu-

i-rasshirennuyu.html  
9. https://sozd.duma.gov.ru/bill/466977-7  
10. http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/18392160/  
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Глава 15 
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ 

 
 

Паллиативная медицинская помощь появилась в законодательстве Российской 
Федерации в 2011 году для защиты прав неизлечимо больных пациентов, число которых 
по подсчетам экспертов может достигать 1 млн человек. Таким пациентам для повышения 
качества жизни необходима комплексная помощь: медицинская, социальная, 
психологическая. 

5 июля 2017 года председатель Комитета по охране здоровья Д.А. Морозов провел 
рабочую встречу с учредителем благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», 
руководителем Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения города 
Москвы А.К. Федермессер, на которой были обсуждены вопросы оказания паллиативной 
помощи, а также планы по дальнейшему взаимодействию. 

В августе 2017 года Президент Российской Федерации В.В. Путин дал поручение (от 
23 августа 2017 г. № Пр-1650) обеспечить внесение изменений в законодательство для 
совершенствования правового регулирования оказания паллиативной помощи [1].  

22 сентября 2017 года на заседании Комитета с участием представителей 
федеральных органов государственной власти и благотворительных фондов были 
рассмотрены предпринимаемые меры по повышению доступности паллиативной помощи, 
в том числе обезболивания. Председатель Комитета по охране здоровья поручил члену 
Комитета Ю.В. Кобзеву возглавить Рабочую группу по совершенствованию 
законодательства в сфере оказания гражданам паллиативной медицинской помощи, 
которая была создана 9 ноября 2017 года [2]. Проведено 3 заседания рабочей группы, на 
которых были обсуждены законодательные инициативы по совершенствованию оказания 
паллиативной помощи [3,4,5]. 

1 декабря 2017 года Комитет совместно с Ассоциацией профессиональных 
участников хосписной помощи в рамках III Конференции с международным участием 
«Развитие паллиативной помощи взрослым и детям» провел заседание Круглого стола 
«Проблемы законодательного регулирования и финансирования паллиативной 
помощи в России». По итогам были обозначены предложения по оказанию паллиативной 
помощи на дому, межведомственному взаимодействию, внесению изменений в 
нормативные правовые акты, финансированию [6]. 

17 апреля 2018 года Председатель Государственной Думы В.В. Володин и 
председатель Комитета по охране здоровья Д.А. Морозов встретились с учредителем 
благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» А.К. Федермессер и обсудили 
вопросы, связанные с импортом американских лекарственных препаратов [7]. 

21 мая 2018 года Комитетом проведены парламентские слушания «Паллиативная 
помощь в Российской Федерации. Перспективы нормативно-правового 
регулирования». Обозначены рекомендации в части расширения понятия «паллиативная 
медицинская помощь»; повышения доступности различных форм и дозировок 
современных обезболивающих лекарственных препаратов; проведения искусственной 
вентиляции легких в домашних условиях; деятельности выездных паллиативных служб; 
внедрения региональных моделей оказания паллиативной помощи; декриминализации 
медицинского оборота наркотических обезболивающих лекарств [8].  

Члены Комитета приняли участие в различных мероприятиях, на площадках 
которых были обсуждены вопросы оказания паллиативной помощи: пленарные заседания 
Государственной Думы, заседания Комитета, круглые столы «Медицина старшего 
поколения», «Лечение хронического болевого синдрома в Российской Федерации: 
состояние и перспективы развития. Законодательные аспекты», парламентские слушания 
«Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации», Всероссийские Конгрессы 
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пациентов, общественное обсуждение на площадке партии «Единая Россия» на тему: 
«Развитие паллиативной помощи в Российской Федерации», пленарные заседания 
Коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации, встречи с волонтерами-
медиками. 

 
22 ноября 2018 года в Государственную Думу Правительством Российской 

Федерации внесен проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам 
оказания паллиативной медицинской помощи [9]. Законопроект был поддержан Комитетом 
[10] и принят Государственной Думой в первом чтении 16 января 2019 года [11]. 

 
24 и 28 января 2019 года Комитетом проведены рабочие встречи с представителями 

Минздрава России, Минтруда России по вопросу подготовки законопроекта к 
рассмотрению во втором чтении. 

В период региональных недель члены Комитета по охране здоровья проводили 
работу по оценке состояния паллиативной медицинской помощи в своих регионах. 
29 января 2018 года Д.А. Морозов посетил Государственное казенное учреждение 
здравоохранения города Москвы «Хоспис №3 Департамента здравоохранения города 
Москвы» в Бутово и обсудил с медицинским персоналом хосписа проблемы и задачи 
развития паллиативной помощи в стационарах и на дому. 

31 января 2019 года состоялось заседание Совета по законотворчеству при 
Председателе Государственной Думы, один из вопросов повестки был посвящен 
законодательному обеспечению паллиативной помощи в России. По итогам заседания, в 
котором приняли участие члены Комитета, Председателем В.В. Володиным было 
предложено провести парламентские слушания по вопросу подготовки законопроекта о 
паллиативной помощи ко второму чтению. Ответственными за организацию слушаний 
назначены Первый Заместитель Председателя Государственной Думы А.Д. Жуков и 
Комитет Государственной Думы по охране здоровья [12]. 

11 февраля 2019 года в Государственной Думе под руководством Председателя 
нижней палаты парламента В.В. Володина проведены «большие» Парламентские 
слушания: «Законодательное обеспечение паллиативной помощи в Российской 
Федерации». В мероприятии приняли участие более 600 участников: депутаты 
Государственной Думы, члены Совета Федерации, Министр здравоохранения Российской 
Федерации В.И. Скворцова, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 
М.А. Топилин, эксперты, представители более 70 регионов, институтов гражданского 
общества, НКО, специалисты по паллиативной помощи, сотрудники хосписов, волонтеры. 
Были обсуждены предложения по поправкам к законопроекту, цель которых – сделать 
систему оказания паллиативной помощи в стране эффективной и работающей, одинаково 
доступной жителям всех субъектов Российской Федерации [13].  

В своем выступлении председатель Комитета Д.А. Морозов отметил важность 
решения вопросов финансирования оказания паллиативной помощи, обезболивания таких 
пациентов, применения медицинских изделий на дому, маршрутизации пациентов в 
хосписы и паллиативные отделения, взаимодействия с социальными службами и 
волонтерами, психологической и духовной поддержки пациентов и их близких [14].  

По итогам парламентских слушаний Комитетом по охране здоровья совместно с 
Комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовлены 
рекомендации по совершенствованию нормативного правового регулирования оказания 
паллиативной помощи, а также конкретные предложения для подготовки законопроекта к 
рассмотрению во втором чтении [15].  

14 февраля 2019 года под председательством Заместителя Председателя 
Государственной Думы О.Н. Епифановой состоялось рабочее совещание по доработке 
законопроекта ко второму чтению при участии Д.А. Морозова, Я.Е. Нилова, 
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представителей Правительства Российской Федерации, Государственно-правового 
управления Президента Российской Федерации, заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти, профессионального сообщества, благотворительных организаций.  

По итогам совещания его участники пришли к согласованной позиции по основным 
положениям поправок к законопроекту. 

Члены комитета единогласно поддержали поправки на заседании Комитета 18 
февраля 2019 года и рекомендовали Государственной Думе принять его во втором чтении 
[16].  

 
 Федеральный закон от 6 марта 2019 года № 18-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по 
вопросам оказания паллиативной медицинской помощи [17].  

Закон предусматривает расширение понятия «паллиативная медицинская помощь», 
возможность оказания такой медицинской помощи в условиях дневного стационара и на 
дому, а также предоставление на дому медицинских изделий, предназначенных для 
поддержания функций органов и систем, в том числе аппаратов искусственной 
вентиляции легких. Медицинские организации должны оказывать паллиативную 
медицинскую помощь во взаимодействии с членами семьи пациента, лицами, 
осуществляющими уход за пациентом, волонтерами, а также организациями социального 
обслуживания, религиозными организациями, в том числе в целях предоставления такому 
пациенту социальных услуг, мер социальной защиты, мер психологической поддержки и 
духовной помощи.  

Законом конкретизируются права пациента на облегчение боли, в том числе 
наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными 
препаратами, при этом обеспечение паллиативных пациентов лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями осуществляется в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. 

 
Федеральный закон от 3 июля 2019 года № 168-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» в части 
совершенствования порядка культивирования наркосодержащих растений» позволяет 
организовать полный цикл производства наркотических средств и психотропных веществ, 
в том числе обезболивающих, из культивируемых на территории Российской Федерации 
наркосодержащих растений [18].  

 
1. Перечень поручений по итогам встречи с представителями социально ориентированных, 

благотворительных организаций и волонтёрского движения // 
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55419/ 

2. Дмитрий Морозов: паллиативная медицинская помощь требует серьёзной реформы // 
http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/12863253  

3. Состоялось первое заседание рабочей группы Комитета по охране здоровья по 
совершенствованию законодательства в сфере оказания гражданам паллиативной помощи // 
http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/15106414 

4. О работе над законодательными инициативами в сфере оказания гражданам паллиативной 
помощи // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/15590154 

5. Состоялось заседание Рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере оказания 
гражданам паллиативной медицинской помощи // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-
Komiteta/item/17521732 

6. Комитет по охране здоровья намерен работать над законопроектами по оказанию паллиативной 
помощи // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/15152720 

7. В ГД провели консультации с экспертами по законопроекту о контрсанкциях в отношении США // 
http://duma.gov.ru/news/26783 

8. Дмитрий Морозов: Уважение к жизни каждого должно стать основой оказания паллиативной 
помощи в стране // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/16209047/ 
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9. Законопроект № 592287-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской 
помощи» // https://sozd.duma.gov.ru/bill/592287-7/ 

10. Комитет по охране здоровья рекомендовал Государственной Думе принять в первом чтении 
законопроект о паллиативной медицинской помощи // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-
Komiteta/item/17899487/ 

11. Принят законопроект о паллиативной медицинской помощи // http://duma.gov.ru/news/29450/ 
12. Вячеслав Володин: мы должны принять такой закон о паллиативной помощи, чтобы сотни тысяч 

граждан получили помощь, а их близкие — поддержку // http://duma.gov.ru/news/29623/ 
13. В ГД прошли большие парламентские слушания по законопроекту о паллиативной помощи // 

http://duma.gov.ru/news/29737/ 
14. Законопроект о паллиативной помощи доработают в соответствии с рекомендациями участников 

больших слушаний в Госдуме // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/18146895/ 
15. Рекомендации парламентских слушаний: «Законодательное обеспечение паллиативной помощи в 

Российской Федерации» // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/upload/site21/Rekomendacii(3).pdf 
16. Комитет по охране здоровья рассмотрел поправки ко второму чтению законопроекта о 

паллиативной помощи // http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/18201830/ 
17. Федеральный закон от 6 марта 2019 года № 18-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания 
паллиативной медицинской помощи // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019 г.  
№ 10. Ст. 888 

18. Федеральный закон от 3 июля 2019 года № 168-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» в части совершенствования порядка 
культивирования наркосодержащих растений» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2019 г.  № 27. Ст. 3533 
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Глава 16 
ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА. МЕДИЦИНА ПРИЗЫВНИКОВ 
 

В VII созыве Комитет Государственной Думы по охране здоровья взаимодействовал 
с Министерством обороны Российской Федерации и Комитетом Государственной Думы 
по обороне в целях совершенствования правового регулирования охраны здоровья 
военнослужащих.  

Совместными усилиями были достигнуты законодательные успехи в виде двух 
принятых Федеральных законов, в работе над которыми Комитет по охране здоровья был 
назначен соисполнителем.  

Один из законопроектов позволил повысить эффективность медицинского 
обеспечения военнослужащих, сформировав правовую основу деятельности 
медицинских подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации при ведении 
военных (боевых) действий, выполнении боевых и учебно-боевых задач, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф. Изменениями 
Министерство обороны Российской Федерации наделено полномочиями по 
формированию базовых перечней государственных и муниципальных услуг и работ для 
военно-медицинских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации в свою очередь наделено полномочием 
устанавливать особенности обращения лекарственных препаратов и медицинских 
изделий, предназначенных для применения в «особых» условиях. По законопроекту 
работу в Комитете вел депутат А.П. Петров. 

Второй принятый Федеральный закон предусматривает, что военнослужащие 
обязаны проходить медицинские осмотры, диспансеризацию не реже одного раза в год 
в военно-медицинских организациях Министерства обороны Российской Федерации 
и других федеральных органов исполнительной власти с осуществлением возмещения 
расходов на ее проведение в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

Перечень исследований, которые проводятся при прохождении медицинских 
осмотров, диспансеризации, устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти или федеральным государственным органом, в котором федеральным законом 
предусмотрена военная служба, по согласованию с Минздравом России. В работе над 
законопроектом от Комитета Государственной Думы по охране здоровья принял участие 
его председатель Д.А. Морозов [1]. 

 
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обороне» и статью 38 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» [2]. 

 
Федеральный закон от 27 октября 2020 года № 353-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части медицинского осмотра 
и диспансеризации военнослужащих) [3]. 

 
Комитет по охране здоровья особое внимание уделил в своей деятельности вопросам 

организации военно-врачебной медицинской экспертизы и призыву граждан на 
военную службу, став соисполнителем по законопроекту № 1058292-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статью 21 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по 
вопросам организации военно-врачебной экспертизы граждан при постановке на воинский 
учет и призыве на военную службу и медицинского осмотра граждан, не пребывающих в 
запасе, призванных на военную службу, перед направлением к месту прохождения 
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военной службы», который был поддержан Комитетом 22 января 2021 года [4]. Указанная 
инициатива была на контроле у заместителя председателя Комитета по охране здоровья 
Н.В. Говорина. 

В целях доработки указанного законопроекта, а также обсуждения вопросов, 
требующих взаимодействия между Комитетом по охране здоровья и Комитетом по 
обороне, 15 марта 2021 года по инициативе Д.А. Морозова проведен Круглый стол 
«Военная медицина. Медицинское обеспечение Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов» [5].  

На Круглом столе были обсуждены вопросы организации призыва на военную 
службу медицинских работников, дальнейшее совершенствование оказания медицинской 
помощи в Вооруженных силах Российской Федерации, а также поддержано предложение 
о проведении выставки в Государственной Думе, посвященной истории медицины и 
заслугам медицинских работников в период Великой Отечественной Войны.  

По итогам проведения Круглого стола также было принято решение о 
необходимости доработки законопроекта № 1058292-7 (принят Государственной Думой в 
апреле 2021 года). Федеральный закон позволил регламентировать обязанности 
призывных комиссий субъектов Российской Федерации и определить порядок проведения 
контрольного медицинского освидетельствования в Положении о военно-медицинской 
экспертизе, содержащем в настоящее время лишь базовые нормы о проведении 
указанного контрольного медицинского освидетельствования. 

 
Федеральный закон от 30 апреля 2021 года № 131-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»  
и статью 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [6].  

 
 В 2020 году по инициативе председателя Комитета по охране здоровья особое 

внимание в парламентской деятельности стало уделяться истории медицины и 
достижениям военных медицинских работников [7]. Принято решение о проведении с 
Российским обществом истории медицины при участии медицинских музеев в 
Государственной Думе выставки, посвященной истории медицины России и подвигу 
медиков в период Великой Отечественной Войны, для чего была создана Рабочая группа 
Комитета по охране здоровья [8]. 

 
 Выставка «История Медицины России: Победы и свершения» ввиду 

санитарно-эпидемиологических ограничений проведена Комитетом в виртуальном 
режиме в период с 12 по 18 июня 2021 года и теперь доступна каждому.  
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закон «Об обороне» и статью 38 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 30 декабря 2019 
года, № 52 (часть I), ст. 7836. 
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КОНСУЛЬТАЦИИ И ЛЕЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ ПАЦИЕНТОВ 
 
       Комитет Государственной Думы по охране здоровья ответственно относился к 
обеспечению консультаций и высокотехнологичного лечения в ведущих медицинских 
центрах страны тысяч пациентов из регионов России, которые обращались за помощью 
непосредственно к депутатам Государственной Думы. Искренняя благодарность за 
неоценимую помощь, высококвалифицированную работу и сердечность коллективам и 
руководителям столичных детских и взрослых больниц, ковидных госпиталей, 
поликлиник, скорой помощи и санитарной авиации, Министерству здравоохранения 
России, Роспотребнадзору, ФМБА, Департаменту здравоохранения г. Москвы и лично 
А.И. Хрипуну, директорам федеральных НМИЦ, НИИ, НПЦ по всем профилям, ректорам 
медицинских вузов и руководителям университетских клиник. Спасибо коллегам из 
больниц Санкт-Петербурга, многих региональных клиник за помощь гражданам, 
понимание нашей обеспокоенности. Низкий поклон всем командам врачей и сестер, 
откликавшимся на наши просьбы и достойно выполнившим свой долг, всем, кого мы 
может быть не вспомнили. Очень многим больным удалось спасти жизни, поправить 
здоровье. Спасибо коллегам из других стран, парламентариям-врачам, медикам, 
помогавшим нам с лечением россиян в своих странах.   
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Комитет по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации VII 
созыва обеспечил законодательную базу современного развития отечественного 
здравоохранения по всем направлениям в период 2016-2021 годов.  

В ходе работы стала очевидна необходимость в дальнейших законодательных 
решениях в определении «правосубъектности врача», медицинского работника XXI века, 
его прав и обязанностей, роли профессиональных ассоциаций в регулировании врачебной 
деятельности. Мы приблизились к решению важнейшей составляющей перинатологии – 
правам плода, особенно имеющего отклонения в здоровье еще не родившегося ребенка, 
нормативного регулирования врожденной патологии пола у детей. Стали ясны и 
необходимые изменения в законах о первой помощи, эффективной медицинской помощи 
на транспорте, при ДТП, скорой и неотложной помощи, производственной медицине и 
медицине в образовательных организациях, регулировании профилактической медицины 
и стимулировании граждан к ведению здорового образа жизни. Все эти задачи и многие 
другие составят круг законотворчества и ответственности Комитета по охране здоровья 
следующего созыва Государственной Думы. Желаем коллегам удачи и сил! 

Благодарим всех единомышленников и сотоварищей. 
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