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ращений о нуждаемости в проведении МЭ из-за ру-
бежа, что приводит к несвоевременному решению та-
ких вопросов;
– отсутствие легитимных полномочий на получение ме-
дицинских документов от зарубежной клиники, что не
дает возможности принять оперативное решение об
условиях проведения МЭ пациента в соответствии с тя-
жестью его состояния;
– отказ в ряде случаев консульских учреждений от со-
трудничества в соответствии с действующим законода-
тельством в отношении незастрахованных граждан;
– нежелание представителей страховых организации
(далее – Страховщик) совместно работать при решении
вопросов медицинской эвакуации из-за рубежа;
– отсутствие механизмов привлечения воздушных су-
дов (ВС) медицинского назначения/оснащенных меди-
цинскими модулями;
– сложности при согласовании вопроса о провозе ме-
дицинского оборудования на самолетах регулярных
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При проведении санитарно-авиационной эвакуации
пациентов из-за рубежа, как правило, используются
пассажирские авиарейсы. Так, в 2016–2018 гг. на
57,5% увеличилось количество санитарно-авиацион-
ных эвакуаций регулярными авиарейсами, что в 6 раз
превышает показатели 2013 г. Это явилось следствием
сокращения количества ВС, оснащенных медицинскими
модулями самолетными – за последние 6 лет количество
санитарно-авиационных эвакуаций в условиях пере-
оборудованных ВС сократилось примерно в 4 раза. 

В 2016–2018 гг. количество обращений заявителей по
вопросу об организации и проведения МЭ из-за ру-
бежа увеличилось приблизительно на 40,0% (в 2018 г.
– свыше 180 обращений). Из практики ЦМЭ и ЭМП не-
обходимо также отметить увеличение количества слу-
чаев обращения граждан, не оформивших страховой по-
лис, а также граждан, имеющих страховой полис с
исчерпанным лимитом страхового покрытия или с при-
знанным нестраховым случаем. 

В настоящее время нет четкой системы, регулирующей
решение вопросов организации и проведения медицин-
ской, в том числе санитарно-авиационной, эвакуации
граждан Российской Федерации из-за рубежа. Ни в одном
нормативном правовом акте не прописаны порядок, пра-
вила и условия проведения медицинской эвакуации боль-
ных и пострадавших граждан с территории иностранных
государств; не определены источники ее финансирования
в случае отсутствия у пациента международного полиса
страхования, а также отсутствия у пациента и его законных
представителей финансовой возможности покрыть рас-
ходы на медицинскую эвакуацию.

Можно сформулировать следующие основные про-
блемы нормативного правового регулирования вопро-
сов организации и проведения медицинской эвакуации
граждан Российской Федерации из-за рубежа. 

пассажирских авиарейсов и прохождении пунктов по-
граничного и таможенного контроля;
– отсутствие на этапе согласования вопроса о меди-
цинской эвакуации возможности проверки достоверно-
сти информации о тяжести состояния пациента, указан-
ной в медицинских документах зарубежной клиники;
– ограничение законодательством ряда стран провоза
различных групп препаратов, в связи с чем оказание ме-
дицинской помощи во время эвакуации не может быть
выполнено в полном объеме;
– запрет администрацией иностранных клиник выписки
пациента при наличии денежной задолженности за про-
веденное лечение;
– отсутствие у граждан и органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации (далее – субъекты), а также у дру-
гих лиц общего понимания оосновных принципов орга-
низации проведения медицинской эвакуации российских
граждан из-за рубежа при невозможности проведения
МЭ силами страховой организации.

Согласно статистике, ведущейся в ВЦМК «Защита», в
настоящее время растет количество случаев проведения
санитарно-авиационной эвакуации больных и постра-
давших граждан Российской Федерации с территории
иностранных государств, выполняемой специалистами
ЦМЭ и ЭМП. Так, за последние 3 года (2016–2018) ко-
личество санитарно-авиационных эвакуаций россиян
из-за рубежа увеличилось на 53,8%; за последние 10
лет – более чем в 13 раз.

Анализируя данные показатели, можно провести па-
раллель с динамикой возрастания общего количества
выездов граждан Российской Федерации за рубеж. Так,
согласно данным Пограничной службы ФСБ России, в
2017 г. граждане Российской Федерации совершили
более 39 млн поездок за рубеж, что примерно на 20,0%
больше, чем в 2016 г. [1].
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бекистан – от 5 апреля 2017 г., Гвинейской Респуб-
лики – от 28 сентября 2017 г.; Соглашение между Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством
Азербайджанской Республики о сотрудничестве в обла-
сти медицины и здравоохранения от 7 сентября 1995 г.
и др. Основная суть данных документов заключается во
взаимовыгодном взаимодействии по актуальным во-
просам здравоохранения и медицинской науки, а также
о сотрудничестве в приоритетных направлениях разви-
тия сферы охраны здоровья граждан.

Отдельно можно выделить документы о защите инте-
ресов в области медицинского права отдельных катего-
рий граждан: федеральный закон «О медицинской по-
мощи гражданам Российской Федерации из числа лиц
гражданского персонала воинских формирований Рос-
сийской Федерации, дислоцированных на территориях
некоторых иностранных государств, членов их семей и
членов семей военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту в этих воинских формированиях» от
14 июня 2011 г. №136-ФЗ, Соглашение об оказании
медицинской помощи военнослужащим вооруженных
сил между Правительством Российской Федерации и
Правительствами: Республики Абхазия – от 20 февраля
2015 г., ратифицировано федеральным законом от 1 мая
2016 г. №117-ФЗ; Республики Южная Осетия – от
29 декабря 2014 г., ратифицировано федеральным
законом от 1 мая 2016 г. №116-ФЗ и др.

Анализ представленных документов позволяет конста-
тировать, что нормы указанных правовых актов не вклю-
чают или предельно мало затрагивают вопросы возра-
щения граждан из стран временного пребывания на Родину
в случае отсутствия у них самостоятельной возможности в
связи с ограничениями по тяжести состояния здоровья.

Вместе с тем, особое внимание стоит уделить между-
народному правопорядку национальных систем здраво-
охранений различных стран, утвердивших договорные
взаимоотношения в области медицинского и социального
обеспечения, в частности, по вопросам медицинской эва-
куации граждан Договаривающихся Сторон (терминоло-
гия международных актов). Из числа документов, уста-
навливающих такие взаимоотношения, следует выделить
Европейское соглашение о предоставлении медицинского
обслуживания лицам, временно пребывающим на тер-
ритории другой страны (Женева, 17 октября 1980 г., ра-
тифицировано Постановлением Верховного Совета СССР
от 17 апреля 1991 г. №2118-1). Данное Соглашение яв-
ляется открытым, его положения действуют в отношении
государств, ратифицировавших данный документ. По-
следнее касается и неевропейских стран, являющихся
членами Международной организации труда. В соответ-
ствии со ст.4 п.3. «если состояние здоровья лица (в кон-
тексте понятия пациента) не позволяет ему возвратиться
самостоятельно на территорию государства, где оно про-
живает, но предоставляет тем не менее возможность его
транспортировки, учреждение по месту пребывания при-
нимает меры, необходимые для его медицинской эвакуа-
ции на территорию этого государства, совместно с ком-
петентным учреждением в соответствии с заключенным в
этой связи соглашением между Договаривающимися Сто-
ронами или компетентными органами власти». При этом
текст Соглашения не уточняет и не приводит конкретных
«необходимых мер», которые должны быть предприняты
компетентным учреждением страны временного пребы-
вания иностранного гражданина.

Стоит отметить, что указанный международный акт вклю-
чает только один пункт относительно вопроса о медицин-
ской эвакуации гражданина в страну постоянного прожи-
вания в отличие от принятой ранее Европейской конвенции
о социальной и медицинской помощи ETS №014 (Париж,
утв. 11 декабря 1953 г.), в которой приведены условия
возвращения пациента на Родину (разд.2, ст.6). 

Недостатки действующего российского законода-
тельства и международных договорных отношений

В правовом поле действующего законодательства не
регламентированы функции ведомств и организаций,
компетентных в решении организационных вопросов
медицинской эвакуации граждан Российской Федерации
с территории иностранных государства (Минздрав,
МИД России, Ростуризм, Минтранс, ФТС, ФМС России,
авиакомпании-перевозчики, МЧС России, страховые
организации и др.).

В федеральном законе «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г.
№323-ФЗ и приказе Минздрава России «Об утверждении
Порядка оказания скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи» от 20 июня 2013 г.
№388н (ред. от 05.05.2016) не учитываются особенности
организации и проведения медицинской эвакуации граж-
дан Российской Федерации из-за рубежа [2, 3]. Ввиду от-
сутствия нормативного механизма взаимодействия на лю-
бом из этапов согласования возможно возникновение
разного рода организационные осложнений.

В настоящее время Российская Федерация имеет со-
глашения о взаимном порядке оказания медицинской
помощи с рядом стран, в основном ближнего зарубежья:
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Киргиз-
ской Республикой, Республикой Молдова, Азербай-
джанской Республикой, Республикой Арменией, Респуб-
ликой Таджикистан, Республикой Узбекистан и др. [4–7]. 

Так, в Соглашении Правительств государств – участни-
ков стран СНГ «Об оказании медицинской помощи граж-
данам государств – участников Содружества Независи-
мых Государств» от 27 марта 1997 г. и Положении о
порядке предоставления медицинской помощи гражданам
Республики Беларусь в учреждениях здравоохранения
Российской Федерации и гражданам Российской Феде-
рации в учреждениях здравоохранения Республики Бе-
ларусь от 18 декабря 1996 г. одно из центральных мест
занимает положение о беспрепятственном, бесплатном и
полном оказании медицинской помощи по экстренным и
неотложным показаниям пациентам с иностранным граж-
данством на территории временного пребывания. Ука-
занное относится и к случаям медицинской эвакуации
внутри зарубежной страны – первичная госпитализация,
межгоспитальная транспортировка различными видами
транспорта, в том числе воздушным. Оказание плано-
вой медицинской помощи регламентируется нормами на-
ционального законодательства в сфере здравоохранения,
при этом данная форма медицинской помощи осуществ-
ляется на платной основе.

В соответствии с Соглашением «О взаимном предо-
ставлении гражданам Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Киргизской Республики и Российской Феде-
рации равных прав в получении скорой и неотложной ме-
дицинской помощи» от 24 ноября 1998 г. стороны обя-
заны предоставлять гражданам указанных стран равные
права на получение бесплатной скорой и неотложной ме-
дицинской помощи наравне с гражданами государства,
где оказывается помощь, за счет бюджета государства
временного пребывания –независимо от наличия меж-
дународного медицинского страхового полиса. По смы-
слу ст.4 Соглашения при необходимости транспорти-
ровки больного в государство постоянного проживания
информация о его состоянии сообщается в посольство и
министерство (ведомство) здравоохранения государства,
гражданином которого является пациент.

В рамках международных правоотношений действуют
такие соглашения, как Соглашения о сотрудничестве в
области здравоохранения и медицинской науки между
Правительством Российской Федерации и Правитель-
ствами: Словацкой Республики – от 5 сентября 1994 г.,
Республики Кипр – от 19 ноября 2008 г., Республики Уз-
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езжающих за рубеж», который в дальнейшем был принят
как федеральный закон «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» от 29
июня 2015 г. №155-ФЗ, описывается основная цель раз-
работанной нормы – сокращение случаев обращений за-
страхованных лиц в органы власти за оказанием помощи
при наступлении страховых случаев, а также снижение на-
грузки на бюджетную систему Российской Федерации в ча-
сти оплаты медицинской помощи гражданам Российской
Федерации за рубежом, в том числе их медицинской эва-
куации. Об указанном свидетельствует содержание ме-
роприятия 7.3.1. приказа Минфина России «Об утвер-
ждении детального плана-графика реализации программы
Российской Федерации «Управление государственными
финансами и регулирование финансовых рынков» на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от
29.07.2015 г. №234 (год утверждения законопроекта «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» – 2015 г.). 

Таким образом, речь идет о регулировании вопроса в
отношении только застрахованных лиц и о случаях, при-
знанных страховыми. Согласно пояснительной записке,
принятие данных норм стандартизирует предоставляе-
мую Страховщиками услугу по страхованию граждан,
выезжающих за рубеж, при этом гражданину Российской
Федерации предоставляется право выбора вида стра-
хования, в рамках которого заключается договор стра-
хования (комплексное страхование, включающее ме-
дицинское и имущественное страхование; страхование
финансовых рисков).

Категории: незастрахованные граждане; застрахо-
ванные лица и лица с признанными не страховыми слу-
чаями; застрахованные лица с истекшим сроком дей-
ствия страхового полиса, а также пациенты, лимит
страхового покрытия которых был исчерпан – в настоя-
щее время находятся вне нормативного регулирования. 

Регулирование вопросов документооборота
Согласование вопросов организации проведения МЭ

граждан Российской Федерации из-за рубежа осу-
ществляется путем официального документооборота
между задействованными организациями и органами
власти. Сроки согласования межведомственного взаи-
модействия о проведении МЭ, выделении воздушного
судна и авиамедицинской бригады (АМБр) для проведе-
ния санитарно-авиационной эвакуации – не регламен-
тированы, что, в свою очередь, может отсрочить оказа-
ние медицинской помощи больным и пострадавшим. По
статистике, ведущейся в ВЦМК «Защита», на согласо-
вание вопроса о медицинской эвакуации одного граж-
данина из-за рубежа может уходить несколько недель. 

Не утверждены унифицированные формы сопроводи-
тельной медицинской документации на пациента, в связи
с чем могут возникнуть организационные осложнения,
например, с представителями иностранных авиакомпа-
ний, во время проведения медицинской эвакуации.

Практические вопросы и техническое обеспечение
проведения медицинской эвакуации пациентов из-за
рубежа

В настоящее время остается открытым вопрос о при-
влечении в приемлемые сроки ВС, оснащенных меди-
цинскими модулями, для проведения медицинской эва-
куации граждан Российской Федерации из-за рубежа. 

При санитарно-авиационной эвакуации пациентов в
условиях регулярных авиарейсов зачастую возникают
сложности при согласовании носилочного места на ле-
жачего пациента, особенно с представителями ино-
странных авиакомпаний, провоза медицинского обо-
рудования и кислородных баллонов на бортах
авиалайнеров и прохождении через контрольные пункты

Таким образом, анализ международных договорных от-
ношений в сфере охраны здоровья граждан, в том числе
включающих вопросы медицинской эвакуации пациентов,
выявляет недоработки в области сотрудничества госу-
дарств по соблюдению прав граждан на здоровье и по-
лучение медицинской помощи. Можно подчеркнуть со-
стоятельность представления о необходимости
совершенствования принципов международного право-
творчества в отношении механизмов нормативного ре-
гулирования данной области здравоохранения, в том
числе на основе общих принципов Европейской соци-
альной хартии (принята в Страсбурге 3 мая 1996 г., ра-
тифицирована в Российской Федерации 3 июня 2009 г.
№101-ФЗ), для стран – членов Совета Европы. 

Недостатки страхования российских граждан, вы-
езжающих за рубеж 

Действующие нормативные правовые акты в сферах
охраны здоровья граждан, иностранных дел и страхования
(федеральный закон «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. №323-ФЗ,
федеральный закон «Об основах туристской деятельно-
сти в Российской Федерации» от 24.11.1996 №132-ФЗ,
федеральный закон «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию» от
15.08.1996 г. №144-ФЗ, федеральный закон «Об орга-
низации страхового дела в Российской Федерации» от
27.11.1992 г. №4015-1, федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 29.06.2015 г. № 155-ФЗ) содержат
нормы, направленные на инициирование граждан к доб-
ровольному страхованию при их выезде за рубеж с воз-
ложением ответственности [2, 8–11]. Как показывает прак-
тика работы специалистов ЦМЭ и ЭМП, данные
положения нормативных документов не в полной мере
охватывают спектр проблемных вопросов организации ме-
дицинской эвакуации больных и пострадавших россиян из-
за рубежа. Об этом свидетельствует статистика случаев ме-
дицинской эвакуации из-за рубежа граждан, имевших
страховой полис и не эвакуированных по различным при-
чинам силами ассистанс-компаний Страховщика, а также
граждан, не оформивших международный страховой полис. 

По мнению ряда авторов, утверждение данных норм
является попыткой законодателя обеспечить минималь-
ный уровень поддержки граждан Российской Федерации
в тех случаях, когда они выезжают за рубеж. Кроме
того, смысл указанных норм можно трактовать так, что
Российская Федерация не будет нести имущественную
ответственность по оплате медицинской помощи вме-
сто самого гражданина, если у гражданина (его закон-
ных представителей) отсутствуют основания для их осво-
бождения от обязанности об оплате [12]. 

Также, по мнению указанных авторов, ч.8 ст.14 феде-
рального закона «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 ав-
густа 1996 г. №144-ФЗ указывает на то, что Российская
Федерация не отвечает за здоровье граждан, выехавших
за рубеж – государство лишь оказывает содействие в по-
лучении помощи по страховым случаям.

Одновременно необходимо отметить, что во исполне-
ние конституционных предписаний Российской Федера-
ции (ст.27, 61 Конституции Российской Федерации), а
также Гражданского кодекса Российской Федерации
(разд. VI) одной из приоритетных задач государства яв-
ляется обеспечение защиты и покровительства россий-
ских граждан, в том числе за рубежом [13–17].

В пояснительной записке к законопроекту «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части добровольного страхования имуще-
ственных интересов граждан Российской Федерации, вы-
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бежа и предмета исследования – организации прове-
дения медицинской эвакуации граждан Российской Фе-
дерации из-за рубежа.

Для выявления, характеристики и измерения ряда ка-
чественных показателей был также применен метод экс-
пертной оценки с дальнейшей количественной оценкой
и обработкой компетентных суждений экспертов.

Анкета для экспертной оценки включала следующие
вопросы: опыт регионов в организации и проведении ме-
дицинской эвакуации граждан Российской Федерации
из-за рубежа; условия проведения медицинской эва-
куации – вид транспорта, вид медицинского сопровож-
дения и оснащения; организационные и клинические
осложнения при проведении медицинской эвакуации;
профили патологий у эвакуируемых; пути совершен-
ствования механизмов проведения медицинской эва-
куации граждан Российской Федерации из-за рубежа. 

Результаты исследования и их анализ. По итогам ан-
кетирования 56 специалистов ТЦМК, за необходимость
совершенствования механизмов проведения медицин-
ской эвакуаций граждан Российской Федерации из-за
рубежа высказались 92,8% экспертов. По их мнению,
необходимо внести изменения: 
– в страховое дело;
– в действующее законодательство в сферах охраны
здоровья граждан и иностранных дел;
– в регулирование вопросов документооборота;
– в решение практических вопросов и технического
обеспечения проведения медицинской эвакуации.

Распределение экспертных оценок по внесению из-
менений в части страхования можно расценить как от-
носительно равномерное. Ведущие ответы экспертов:
– внедрение нового страхового продукта «Медицин-
ская эвакуация»;
– установление адекватного размера лимита денежных
средств по полису страхования туристов выезжающих за
рубеж (ВЗР) в зависимости от отдаленности страны пре-
бывания, от сроков пребывания гражданина и ценовой
политики на медицинские услуги в конкретном ино-
странном государстве;
– контроль выполнения обязательств Страховщиком.

Анализ результатов опроса экспертов также выявил,
что большинство экспертов выступают за развитие меж-
дународных договорных отношения и сотрудничества в
части оказания медицинской помощи, а также указы-
вают на необходимость разработки и утверждения По-
рядка межведомственного согласования по вопросам
медицинской эвакуации российских граждан из-за ру-
бежа – взаимодействия на уровне федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов, подведомственных федеральных учреждений,
страховых и ассистанских организаций, служб авиапе-
ревозчиков, аэропортовых, таможенных служб и др.

По вопросу о путях совершенствования механизмов
медицинской эвакуации российских граждан из-за ру-
бежа в части регулирования вопросов документообо-
рота наибольшее число экспертов выступают за внед-
рение юридически утвержденных унифицированных
форм медицинской документации; в части решения прак-
тических вопросов медицинской эвакуации – за разра-
ботку регламентирующих документов по обеспечению
медицинского сопровождения в ходе эвакуации и стан-
дартов оснащения АМБр.

Более 80,0% экспертов выступают за создание Коор-
динационно-диспетчерского центра (КДЦ) Минздрава
России в качестве единого федерального центра и дис-
петчерского «пульта» Минздрава России по организации
проведения медицинской эвакуации на федеральном
уровне, в том числе из-за рубежа.

в аэропортах в соответствии с требованиями авиа-
ционной безопасности. В случае медицинской эвакуации
новорожденного из иностранного государства органи-
зация провоза неонатальной системы невозможна ввиду
отсутствия технических устройств для крепления кувеза
в салоне воздушного судна. 

Недостатки в организации регулирования в области
обработки обращений граждан и юридических лиц по
вопросу организации проведения медицинской эвакуа-
ции из-за рубежа

Первичные обращения об организации проведения ме-
дицинской эвакуации на федеральном уровне поступают
в адрес Минздрава, МЧС, МИД России и других мини-
стерств и ведомств, в аппарат Правительства Российской
Федерации и вышестоящие органы государственной вла-
сти от граждан Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации,
медицинских учреждений федеральной и региональной
систем здравоохранения, общественных организаций,
уполномоченных лиц в субъектах и др. Основные пути на-
правления обращений заявителей: установленный порядок;
посредством телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальный сайт ведомства; «горячая линия» учреждения;
на личном приеме граждан в федеральных органах ис-
полнительной власти (ФОИВ); по другим каналам пере-
дачи информации. Прием и обработка данных обращений
в ведомствах осуществляется в общем порядке в сроки, ре-
гулируемые административными регламентами учрежде-
ний, а также федеральным законом «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» от
2 мая 2006 г. №59-ФЗ. Время рассмотрения обращений –
от нескольких до 30 дней с момента регистрации.

В действующем законодательстве не урегулирован
вопрос о рассмотрении данной категории обращений в
особом порядке в сроки, приемлемые для своевремен-
ного оказания медицинской помощи и проведения ме-
дицинской эвакуации на федеральном уровне. 

Цель исследования – обоснование необходимости при-
нятия комплекса мер по совершенствованию действую-
щего законодательства, регулирующего медицинскую эва-
куацию граждан Российской Федерации из-за рубежа. 

Материалы и методы исследования. Материалы ис-
следования:  результаты деятельности Центра медицин-
ской эвакуации и экстренной медицинской помощи
ВЦМК «Защита» в части организации и проведения ме-
дицинской эвакуации российских граждан из-за ру-
бежа; статистические данные территориальных центров
медицины катастроф (ТЦМК) субъектов; данные Феде-
ральной службы государственной статистики, Феде-
рального агентства по туризму Российской Федерации,
Пограничной службы ФСБ России; нормативные пра-
вовые документы по направлениям исследования; струк-
тура и статистика обращаемости; международные пра-
вовые акты; публикации и диссертационные работы по
данной тематике; методические материалы; данные ан-
кетирования специалистов ТЦМК. 

Методы исследования: статистический, аналитиче-
ский, метод синтеза, метод непосредственного наблю-
дения, метод сравнения, метод описания, метод экс-
пертной оценки.

Статистический метод использовался с целью опре-
деления количественных закономерностей механизма
организации медицинской эвакуации граждан Россий-
ской Федерации из-за рубежа на основе статистической
базы данных ВЦМК «Защита» и территориальных цент-
ров медицины катастроф субъектов.

Аналитический метод использовался с целью всесто-
роннего изучения механизма организации медицинской
эвакуации граждан Российской Федерации из-за ру-
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средств по полису выезжающих за рубеж в зависимости
от отдаленности страны выезда, сроков пребывания
гражданина и ценовой политики на медицинские услуги
в соответствующем иностранном государстве;
– разработку порядка привлечения резервных фондов
страховых компаний к организации медицинской эва-
куации граждан Российской Федерации из-за рубежа;
– включение в Договор добровольного страхования по-
ложения о фиксированной части средств покрытия для
проведения медицинской эвакуации различными видами
транспорта, в том числе авиационного;
– контроль выполнения обязательств Страховщиком;
– внедрение нового страхового продукта «Медицин-
ская эвакуация»;
– принятие ограничительных мер по выезду граждан за
пределы Российской Федерации без оформления стра-
хового полиса выезжающих за рубеж.

Большинство экспертов высказались:
– за внедрение нового страхового продукта «Медицин-
ская эвакуация», что позволит сохранять лимит денежных
средств по страховке исключительно на покрытие рас-
ходов медицинской эвакуации; 
– установление адекватного размера лимита денежных
средств по полису выезжающих за рубеж в зависимости
от отдаленности страны, сроков пребывания гражда-
нина и ценовой политики на медицинские услуги в со-
ответствующем иностранном государстве, что решит
проблему исчерпания денежных средств по страховке на
лечение в зарубежной клинике и на медико-транспорт-
ные расходы;
– контроль выполнения обязательств Страховщиком,
который позволит не допустить невыполнения Страхов-
щиком обязательств перед застрахованным лицом в со-
ответствии с правилами страхования.

По вопросам совершенствования регулирования до-
кументооборота:
– нормативное регулирование получения медицинских
документов от иностранной клиники в соответствии с
нормами действующего законодательства о персо-
нальных данных страны пребывания пациента и Рос-
сийской Федерации;
– утверждение критериев транспортабельности, диф-
ференцированных по различным видам транспорта,
дальности эвакуации и другим условиям;
– создание в целях оперативного взаимодействия элек-
тронного документооборота с использованием интернет-
портала для обмена данными между заинтересован-
ными структурами – ведомства, подведомственные
организации, страховые и сервисные компании и др.;
– создание юридически утвержденных унифицирован-
ных форм медицинской документации эвакуируемых. 

Большинство экспертов высказались за внедрение
юридически утвержденных унифицированных форм
медицинской документации, что уменьшит возмож-
ность организационных осложнений в ходе подготовки
и проведения медицинской эвакуации пациента из-за
рубежа.

По практическим вопросам и вопросам технического
обеспечения медицинской эвакуации пациентов из-за
рубежа:
– решение вопроса о соответствии транспортного ме-
дицинского и иного оборудования требованиям между-
народных стандартов гражданской авиации (IATA,
IСAO, сертификаты соответствия FAA);
– решение технических вопросов обеспечения меди-
цинской эвакуации – привлечение воздушных судов (ме-
дицинские ВС и ВС, приспособленные под медицинские
задачи) авиаперевозчиков регулярных и чартерных
авиарейсов;

Около 40,0% ТЦМК из 52 субъектов имеют опыт ор-
ганизации и проведения медицинской эвакуации из-за
рубежа. Проанализированы ответы 28 ТЦМК из 39 при-
граничных субъектов, имеющих сухопутную госу-
дарственную границу, из которых только 50% имеют
опыт организации и проведения медицинской эвакуа-
ции граждан Российской Федерации из-за рубежа. В
большинстве случаев между данными регионами и ино-
странными государствами имеется наземное транс-
портное сообщение и возможно проведение медицин-
ской эвакуации в условиях санитарного автотранспорта
или железнодорожного транспорта, особенно если речь
идет о жителе данного субъекта. Нередко подобные ме-
дицинские эвакуации осуществляются силами ВЦМК
«Защита» по причине отсутствия у регионов полномочий,
а также отсутствия нормативного регулирования и об-
щего понимания по отдельным вопросам проведения
подобного рода медицинских эвакуаций.

Анализ результатов исследования показал, что можно
предложить следующие варианты решения основных
проблем организации и проведения медицинской эва-
куации граждан Российской Федерации из-за рубежа.

По вопросам совершенствования действующего за-
конодательства:
– утверждение порядка межведомственного согласова-
ния по вопросам проведения медицинской эвакуации
российских граждан из-за рубежа;
– развитие международных договорных отношений и
сотрудничества в части оказания медицинской помощи
и организации проведения медицинской эвакуации;
– принятие закона о запрете выезда российских граж-
дан за пределы Российской Федерации без полиса стра-
хования выезжающих за рубеж со сроками действия и
суммой покрытия, соизмеримыми со сроками пребыва-
ния и ценообразованием на медицинские услуги в со-
ответствующей зарубежной стране;
– принятие нормативного правового акта, обязываю-
щего граждан Российской Федерации приобретать по-
лис выезжающих за рубеж в виде госпошлины при по-
лучении загранпаспорта;
– возможное введение нормы – требование гражда-
нина или его законного представителя о компенсации
расходов на оказываемую помощь, в том числе на про-
ведение медицинской эвакуации; 
– развитие государственно-частного партнерства (ГЧП)
с сервисными медицинскими компаниями за рубежом.

Большинство экспертов выступили:
– за развитие международных договорных отношения в
части оказания медицинской помощи, что позволит на-
ладить сотрудничество с иностранными государствами
по вопросам организации проведения медицинской эва-
куации пациентов в государства постоянного прожива-
ния; 
– за необходимость разработки и утверждения Порядка
межведомственного согласования по вопросам меди-
цинской эвакуации российских граждан из-за рубежа,
что будет способствовать закреплению за органами
власти, учреждениями и организациями функций и пол-
номочий по решению вопроса о проведении медицин-
ской эвакуации российских граждан из-за рубежа в со-
ответствии с установленными сроками согласования. 

По вопросам страхования российских граждан, вы-
езжающих за рубеж

Совершенствование сферы международного страхо-
вания российских граждан предполагает:
– увеличение минимальной суммы страхового покрытия
полиса выезжающих за рубеж с фиксацией размера в
валютном эквиваленте;
– установление адекватного размера лимита денежных
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стического учета и анализа различных показателей по
выполняемым объемам выездных работ, а также путем
справочно-информационной поддержки граждан Рос-
сийской Федерации, нуждающихся в организации про-
ведения медицинской эвакуации на федеральном уровне. 

Принятие предложенных решений позволит повысить
доступность оказания медицинской помощи на феде-
ральном уровне и минимизировать риски возникновения
ситуаций, связанных с трудностями получения экстрен-
ной медицинской помощи за рубежом и организацией
проведения медицинской эвакуации с необходимым ме-
дицинским обеспечением в Российскую Федерацию.

В заключение необходимо отметить, что в настоящее
время планируется проведение дальнейшего исследо-
вания по указанным вопросам, повторное анкетирова-
ние экспертов (членов Профильных комиссий по меди-
цине катастроф и по скорой медицинской помощи;
специалистов областных, краевых, республиканских
больниц, имеющих в своем составе отделения экстрен-
ной консультативной медицинской помощи) с обработ-
кой и анализом полученных данных. 

Во исполнение решений Профильной комиссии по ско-
рой медицинской помощи (Казань, 19 октября 2018 г.)
и Профильной комиссии по медицине катастроф
(Москва, 28 ноября 2018 г.), а также совещания членов
Бюро секции РАН от 18 января 2018 г. специалисты
ВЦМК «Защита» ведут работу по разработке проекта
отдельной статьи «Медицинская эвакуация» для её
включения в федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 но-
ября 2011 г. №323, а также проекта Порядка органи-
зации медицинской эвакуации пациентов. Принятие ука-
занных документов будет способствовать
урегулированию вопросов проведения медицинской
эвакуации на федеральном уровне, в том числе меди-
цинской эвакуации больных и пострадавших граждан
Российской Федерации из-за рубежа.

– развитие ГЧП с авиакомпаниями-эксплуатантами в
части предоставления авиационных услуг в рамках конт-
рактной деятельности;
– решение вопросов о прохождении таможенных и по-
граничных пунктов контроля (Россия – зарубежная
страна; зарубежная страна – Россия);
– разработка регламентирующих документов по обес-
печению медицинского сопровождения в ходе эвакуа-
ции, стандартов оснащения АМБр оборудованием, на-
бором медикаментов и расходными материалами;
– развитие системы телемедицинских консультаций.

Большинство экспертов выступили за создание стан-
дартов оснащения АМБр, что позволит снизить риск их
недостаточного оснащения в ходе проведения меди-
цинской эвакуации граждан из-за рубежа и развития
клинических осложнений у пациента.

По совершенствованию организации регулирования
в области обработки обращений граждан и юридиче-
ских лиц по вопросам организации проведения меди-
цинской эвакуации из-за рубежа

Создание Координационно-диспетчерского центра
по приему обращений граждан в части организации
проведения медицинской эвакуации граждан Россий-
ской Федерации из-за рубежа. Его функционирование
предполагается организовать на основе автоматизиро-
ванной площадки, выполняющей роль информационно-
электронного ресурса – системы единого информа-
ционного пространства обработки обращений граждан,
а также путем согласования вопросов медицинской эва-
куации на федеральном уровне. 

Функциональные возможности КДЦ позволят решить
вопросы своевременного приема обращений граждан,
централизации направлений и координации обраще-
ний, обработки и оперативного перенаправления обра-
щений в компетентные организации и органы власти по-
средством информационной системы, электронного
документооборота, агрегирования информации, стати-


