
ВРАЧЕБНАЯ ЛИЦЕНЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА И РАЙОНА МЮНХЕН

Эльзенхаймер Штрассе 39
80687 МЮНХЕН

Телефон: (089) 5 70 93 - 4331
Факс: (089) 5 70 93 - 4339

Медицинский центр, Центр лечения позвоночника,
Нимфенбургер Штрассе 1
под руководством 
д-ра мед. Ральфа Меделе
Нимфенбургер Штрассе 1
80335 Мюнхен

Врачебная лицензионная комиссия — города и района Мюнхен — на заседании 14.04.2008, в котором 
приняли участие 

в качестве представителей врачей: в качестве представителей больничных касс:

1. господин д-р мед. Вольф фон Рёмер 1. господин Марко Фабер
2. господин д-р мед. Вольф Бляйхродт 2. господин Рюдигер Петерс
3. господин д-р мед. Хартмут Штёкле 3. господин Райнхард Дример

председатель: господин д-р фон Рёмер секретарь: госпожа Хофманн

было принято следующее

РЕШЕНИЕ:

Медицинский центр, Центр лечения позвоночника, Нимфенбургер Штрассе 1, представляемый его
основателем и медицинским руководителем д-ром мед. Ральфом Меделе, с 15.04.2008 допускается к
деятельности по предоставлению медицинской помощи по договору с больничными кассами.

Выдача  разрешения  на  врачебную  деятельность  предполагает  обязательство  обозначения
оказываемых  медицинских  услуг  по  договору  с  больничными  кассами  всеми  занятыми  в
медицинском центре врачами таким образом, что эти услуги можно соотнести с каждым из врачей.
Данное обязательство действует до тех пор, пока не будут внесены соответствующие изменения в
положения о предоставлении медицинской помощи по договору с больничными кассами (например
правила расчетов на уровне федеральной земли, республики).

Разрешение  на  деятельность  Медицинского  центра  заканчивается,  если  деятельность  по
предоставлению  медицинской  помощи  по  договору  с  больничными  кассами  не  начинается  на
протяжении трех месяцев после объявления решения. 

После  получения  лицензией  неоспоримого  характера  с  расчетного  счета  будет  снят
административный сбор в размере 400 евро.

I.
ОСНОВАНИЯ

Д-ром  мед.  Ральфом  Меделе,  медицинским  руководителем,  было  подано  заявление  на  выдачу
лицензии на  деятельность  по предоставлению медицинской  помощи по  договору с  больничными
кассами  Медицинским  центром,  Центром  лечения  позвоночника,  Нимфенбургер  Штрассе  1,
расположенным по адресу 80335 Мюнхен, Нимфенбургер Штрассе 1.

Заявление  было  принято,  так  как  были  выполнены  установленные  законом  предпосылки  для
лицензирования медицинских центров. 



Согласно  §  95,  разд. 2, п. 5 Кодекса социального права, ч.  V  (далее:  SGB V),  медицинский центр
обладает  правом  на  получение  лицензии  на  медицинскую деятельность,  если  работающие  в  нем
врачи внесены в список реестра врачей, работающих с больничными кассами.

Другие требования для лицензирования медицинского центра вытекают из  §  95 раздела 1 SGB V.
Согласно  ему  под  медицинским  центром  понимается  междисциплинарное  находящееся  под
руководством врача/врачей учреждение, в котором заняты врачи, внесенные в список реестра врачей,
работающих  с  больничными  кассами  (§  95,  разд.  1,  п.  2  SGB  V).  Его  могут  основать  только
поставщики  медицинских  услуг,  которые  на  основании  лицензии,  доверенности  или  соглашения
участвуют в оказании медицинской помощи застрахованным (§ 95, разд. 1, п. 3, пп. 2 SGB V).

Кроме того, согласно § 95, разд. 1, п. 8 SGB V заявления на выдачу лицензии медицинскому центру
могут быть отклонены, если при подаче заявления занятые в нем врачи подрадают под ограничения в
допущении к деятельности согласно § 103, разд. 1, п. 2 SGB V.

Проверка  всех  предоставленных  заявителем  документов  и  свидетельств  показала,  что  в  данном
случае  основанные на  вышеназванных законодательных нормах требования  для  выдачи лицензии
медицинскому центру соблюдены.

Основателями  данного  медицинского  центра  являются  д-р  мед.  Ральф  Меделе  и  д-р  мед.  Марко
Штэндер. Названные врачи в настоящий момент допущены к предоставлению медицинской помощи
по  договору  с  больничными  кассами.  Тем  самым  они  отвечают  требованию  для  основания
медицинского центра, установленному законодательством согласно  § 95, разд. 1, п. 3, пп. 2  SGB V,
которое выполняется в частности, если врач, основывающий медицинский центр, имеет разрешение
на предоставление медицинской помощи по договору с больничными кассами.

Рассматриваемый  медицинский  центр  также  обладает  требуемой  законодательством
междисциплинарной компетенцией. Согласно лицензионной комиссии это предполагает занятость в
медицинском центре как минимум двух врачей, принадлежащих к различным врачебным группам с
точки  зрения  планирования  ресурсов  на  предоставление  медицинской  помощи  по  договору  с
больничными кассами. 

Согласно  с  заявлением  на  выдачу разрешения  на  деятельность,  в  рассматриваемом медицинском
центре помимо обоих основателей центра – д-ра мед. Марко Штэндера, нейрохирурга, и д-ра мед.
Ральфа Меделе,  нейрохирурга – также будут заняты д-р мед.  Манфред Мерин, врач-специалист в
области  радиологической  диагностики,  и  д-р  мед.  Сабине  Хартц,  врач-специалист  в  области
диагностической  радиологии.  Так  как  эти  группы  специалистов  представляют  собой  отдельные
врачебные группы с точки зрения планирования ресурсов на предоставление медицинской помощи по
договору  с  больничными  кассами,  можно  говорить  о  наличии  требуемой  законодательством
междисциплинарной компетенции в рассматриваемом медицинском центре. 

Поскольку в рассматриваемом медицинском центре в качестве врачей будут заняты д-р мед. Манфред
Мерин, врач-специалист в области радиологической диагностики, и д-р мед.  Сабине Хартц,  врач-
специалист в области диагностической радиологии, лицензионная комиссия – несмотря на то, что по
данному вопросу должны быть приняты отдельные решения – убеждена в том, что предпосылки для
выдачи разрешения на прием на работу этих врачей согласно § 95, разд. 2, п. 7-9 SGB V выполнены.

Д-р  мед.  Марко  Штэндер,  нейрохирург,  д-р  мед.  Ральф  Меделе,  нейрохирург,  д-р  мед.  Манфред
Мерин, врач-специалист в области радиологической диагностики, и д-р мед.  Сабине Хартц,  врач-
специалист в области диагностической радиологии, внесены в список реестра врачей, работающих с
больничными кассами.

Условие  о  медицинском  руководстве  медицинского  центра,  требуемое  законодательством,  также
выполнено. Медицинским руководителем центра назван д-р мед. Ральф Меделе.

Выдаче  лицензии  рассматриваемому  медицинскому  центру  не  препятствуют  и  ограничения  в



допущении к деятельности вышеназванных врачебных групп в городе Мюнхен.

Деятельность д-ра мед. Марко Штэндера, нейрохирурга, и д-ра мед. Ральфа Меделе, нейрохирурга, в
рассматриваемом медицинском центре в качестве врачей, работающих с больничными кассами, не
противоречит  планированию  ресурсов  на  предоставление  медицинской  помощи  по  договору  с
больничными кассами, так как названные врачи уже допущены к деятельности в качестве врачей,
работающих с больничными кассами, в городе Мюнхен, в котором должен начать свою деятельность
рассматриваемый медицинский центр.

Деятельность  д-ра  мед.  Манфреда  Мерин,  врача-специалиста  в  области  радиологической
диагностики, и д-ра мед. Сабине Хартц, врача-специалиста в области диагностической радиологии, в
рассматриваемом медицинском центре в качестве врачей не противоречит имеющимся ограничениям
в допущении к деятельности врачебной группы радиологов, так как к моменту подачи заявления д-р
мед. Мерин уже был допущен к деятельности в качестве врача, работающего с больничными кассами,
в  городе  Мюнхен,  на  который  и  распространяется  деятельность  рассматриваемого  здесь
медицинского центра, и в соответствии с § 103, разд. 4а, п. 1 SGB V отказался от своей лицензии для
того, чтобы вместе с д-ром мед. Хартц начать деятельность в рассматриваемом медицинском центре.

Это не отменяет тот факт, что занятость штатных врачей в медицинском центре требует получения
отдельного разрешения.

Если  решение  предполагает  обязательство  обозначения  оказываемых  медицинских  услуг  всеми
занятыми в медицинском центре врачами, то это предназначено для соотношения услуг с каждым
конкретным врачом как основания для решения вопросов по расчету и контролю (например, рамки
оказываемых медицинских услуг,  проверка  на  обоснованность).  Пока  принятие  в  общую систему
медицинских центров, работающих в соответствии с нормами больничных касс и не подпадающих
под  действие  Ассоциации  врачей  больничных  касс  Баварии  (например,  договор  о  врачебной
деятельности  на  федеративном  уровне),  не  осуществлялось.  Поэтому  минимальным  условием
надлежащих расчетов  является  обозначение  услуг,  оказываемых занятыми в  медицинском  центре
работающими с больничными кассами врачами.

Сроки  начала  медицинской  деятельности  по  договору с  больничными кассами  в  рамках  данного
разрешения и последствия в случае несоблюдения этих сроков вытекают из § 1, разд. 3 и § 19, разд. 3
постановления о допуске врачей, работающих по договору с больничными кассами.

Размер административного сбора определяется  §  1, разд. 3,  §  46, разд. 2а постановления о допуске
врачей,  работающих  по  договору  с  больничными  кассами.  Получатель  административного  сбора
определяется § 46, разд. 3b постановления о допуске врачей, работающих по договору с больничными
кассами. 

II.
ПРИМЕЧАНИЯ

Обращаем ваше внимание на то, что:
• обо всех изменениях, касающихся вопросов, являющихся основой данного документа, нужно

сообщать врачебной лицензионной комиссии города и района Мюнхен
• медицинский центр может быть лишен лицензии, если недействительным становится условие

для основания медицинского центра согласно  §  95,  разд.  1, п. 3,  пп. 2  SGB V  (основатель
центра  на  основании  лицензии,  доверенности  или  соглашения  участвует  в  оказании
медицинской помощи застрахованным) (§ 95, разд. 6, п. 2 SGB V).

• медицинский центр может быть лишен лицензии и в том случае, когда занятые в центре врачи
больше не обеспечивают требуемую законодательством междисциплинарную компетенцию

• с  выдачей  лицензии  обязательными  для  применения  становятся  общие  правила  расчета,
действующие для расчета стоимости медицинских услуг по договору с больничными кассами

• условие  об  обязательном обозначении оказываемых медицинских услуг  всеми занятыми в
медицинском  центре  врачами  действительно  до  тех  пор,  пока  их  содержание  не  заменят



нормы на уровне федеральной земли или республики (например, правила расчетов на уровне
федеральной земли, республики) или не постановят иное.

Разъяснение порядка обжалования решения:

Данное  решение  может  быть  обжаловано  участвующим  в  процессе  врачом,  Ассоциацией  врачей
больничных  касс  Баварии,  союзами  больничных  касс  Баварии  и  союзами  дополнительных
больничных касс в течение одного месяца после принятия решения о предоставлении лицензии по
адресу

Врачебная апелляционная комиссия Баварии
Эльзенхаймер Штрассе 39

80687 Мюнхен.

Обжалование должно быть подано в надлежащий срок в письменной форме или изложено устно в
канцелярии апелляционной комиссии с  указанием  причин.  В нем должно быть  указано  решение,
подлежащее обжалованию.

Мюнхен, 15.04.2008
GS-ZA.3

Д-р Бляйхродт Д-р фон Рёмер Фабер
Член комиссии Председатель Член комиссии
/Подпись/ /Подпись/ /Подпись/


