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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аптека должна забрать рецепт у хронически больного 

пациента только после отпуска ему последней 
прописанной партии препарата

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 24 октября 
2017 г. N 3095/25-4

Минздрав - в связи с новыми Правилами отпуска лекарств аптека-
ми - разъяснил, как следует поступать с рецептами на отпускаемые 
рецептурные препараты.

Отмечается, что новые Правила не ввели каких-либо новых, до-
полнительных требований по оформлению рецептов на препараты.

По-прежнему, рецепты на антипсихотические средства (код N05A), 
анксиолитики (код N05B), снотворные и седативные средства (код 
N05C), антидепрессантов (код N06A), не подлежащие предметно-ко-
личественному учету, а также на препараты жидкой лекарственной 
форме, с более 15% этилового спирта от объема готовой продукции, 
выписываются на рецептурных бланках формы N 107-1/у.

Недопустимо требовать переоформления такого рецепта на блан-
ке учетной формы N 148-1/у-88.

Алгоритм работы с рецептами на бланках формы N 107-1/у зави-
сит от срока действия рецепта:

- если рецепт действителен в течение 60 дней, то пациент приоб-
ретает сразу весь объем препарата указанный в рецепте, и отдает 
рецепт в аптеку, которая хранит рецепт в течение 3 месяцев;

- если рецепт действителен в течение большего срока (но в преде-
лах одного года), то пациент периодически обращается в аптеку и 
приобретает необходимое количество препарата. Работник аптеки 
обязан сделать на рецепте отметку об отпуске этого количества пре-
парата и отдает рецепт пациенту. После того, как пациент получит 
последнюю партию выписанного ему лекарства, он оставляет ре-
цепт в аптеке.

В этом случае в рецепте должны быть дополнительные реквизиты:
- пометка «Пациенту с хроническим заболеванием» (ручным спо-

собом или штампом),
- срок действия рецепта (от 2-х до 12 месяцев),
- периодичность отпуска лекарственного препарата из аптеки 

(еженедельно, ежемесячно и иные периоды).
Эти указания заверяются подписью лечащего врача и его личной 

печатью, а также печатью медицинской организации «Для рецеп-
тов».

Утвержден профстандарт «Техник по биотехническим 
и медицинским аппаратам и системам»

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 
ноября 2017 г. N 776н

Цель деятельности - обеспечение постановки на производство, 
комплексного технического обслуживания и ремонта биотехниче-
ских и медицинских аппаратов и систем.

Прописаны трудовые функции. Установлены требования к образо-
ванию, обучению, к опыту практической работы.

Чтобы занять должность техника, нужно среднее профессиональ-
ное образование и дополнительное образование по программам 
повышения квалификации (не менее 1 раза в 5 лет). Требуется про-
ходить предварительные, периодические и внеочередные медос-
мотры. Должно быть удостоверение по электробезопасности тре-
тьей группы до 1000 В. Чтобы занять должность старшего техника, 
нужно проработать не менее 3 лет по профилю деятельности.

Минздрав разъяснил, сколько спирта и марганцовки 
разрешено отпускать в одни руки

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 24 октября 
2017 г. N 3095/25-4

В связи с новыми Правилами отпуска лекарств аптеками Минз-
драв объяснил, какое количество спиртовых и иных препаратов 
можно отпустить пациенту.

Прежде всего, отмечается, что новые Правила не устанавливают 
ограничений по объему отпуска этилового спирта - как в чистом 
виде, так и в смесях.

Поэтому следует отпускать его в том количестве, который выписан 
медработником в рецепте, с соблюдением установленных ограни-
чений объема тары.

Таким образом, препараты с этанолом (в том числе экстемпораль-
но изготовляемые аптекой), предназначенные для внутреннего при-
менения, номенклатура которых включена в перечень, утвержден-
ный приказом Минздрава России от 08.02.2017 г. N 47н, подлежат 
отпуску в таре, содержащей установленный объем (25 миллилитров, 
50 миллилитров, 100 миллилитров).

Дополнительно сообщается, что в новых Правилах нет ограничения 
по объему отпуска лекарственных препаратов, отпускаемых без ре-
цепта врача и содержащих прекурсоры (например, «Калия перманга-
нат, порошок») или малые количества наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров (например, «Андипал, таблетки»).

Изданы рекомендации по определению потребности 
в психотропных и наркопрепаратах

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 16 ноября 
2017 г. N 913

Минздрав утвердил методические рекомендации по определе-
нию потребности - как для конкретных медучреждений, так и для 
субъектов РФ в целом - в наркотических средствах и психотропных 
веществах, предназначенных для медицинского применения, вне-
сенных в списки II и III перечня наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ.

Региональная потребность формируется на основе сведений о по-
требности, которые получены от медорганизаций, по номенклатуре, 
приведенной в методических рекомендациях, и с учетом приведен-
ных в рекомендациях особенностей.

Медорганизации, в свою очередь, рассчитывают потребность:
- для психотропных препаратов - путем усреднения цифр из отче-

тов об использовании психотропных веществ за последние три года 
(по Постановлению Правительства РФ от 04.11.2006 г. N 644), с уче-
том увеличения, если нужно, но не более чем в 1,5 раза;

- для наркопрепаратов - по правилам, утвержденным Приказом 
Минздрава РФ от 01.12.2016 г. N 917н, по конкретному МНН, и по 
формулам, приведенным в рекомендациях.

При этом расчет потребности по препаратам для купирования 
персистирующего болевого синдрома у взрослых пациентов с ЗНО, 
терминальной стадией СПИД и ИНПЗ, рекомендуется осуществлять 
для конкретных наименований и лекарственных форм наркотиче-
ских лекарственных препаратов по формула, приведенным в ре-
комендациях. Расчитывать потребности по тем же препаратам для 
детей рекомендовано для конкретных наименований наркотиче-
ских лекарственных препаратов в зависимости от длительности их 
действия (короткого или пролонгированного) по приведенным фор-
мулам, учитывающим количество умерших детей и подростков за 
предыдущий год в субъекте РФ.

Передача в лизинг медоборудования: заполняем 
декларацию по НДС

Письмо Федеральной налоговой службы от 6 декабря 2017 
г. N СД-4-3/24735@
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С 1 октября 2017 года п. 2 ст. 149 НК РФ дополнен подпунктом 33, 
согласно которому не подлежат обложению НДС операции по реа-
лизации услуг по передаче медицинских изделий, указанных в аб-
заце четвертом пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ, имеющих соответствующее 
регистрационное удостоверение, по договорам финансовой аренды 
(лизинга) с правом выкупа.

Порядком заполнения налоговой декларации по НДС предусмо-
трено, что операции, не подлежащие налогообложению (освобож-
даемые от налогообложения), подлежат отражению в разделе 7 
декларации.

Разъяснено, что до внесения соответствующих изменений в пере-
чень кодов операций налогоплательщики вправе отразить в разделе 
7 декларации операции, предусмотренные в пп. 33 п. 2 ст. 149 НК РФ, 
под кодом 1010265. Также отмечается, что не является нарушени-
ем использование налогоплательщиками кода 1010200 до момента 
официального установления кода 1010265 для указанных операций.

Представлены новые «акушерские» клинические 
рекомендации

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 2 ноября 
2017 г. N 15-4/10/2-7675

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 20 октября 2017 г. 
N 15-4/10/2-7317

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 23 августа 2017 г. N 
15-4/10/2-5871

Минздрав представил медицинскому сообществу клинические 
рекомендации по острой жировой дистрофии печени беременных, 
эмболии амниотической жидкостью, а также клинические рекомен-
дации по оказанию специализированной медпомощи при опера-
тивных влагалищных родах при наличии живого плода (с помощью 
акушерских щипцов, вакуум-экстрактора или иного акушерского по-
собия).

Клинические рекомендации утверждены Президентом Россий-
ского общества акушеров-гинекологов академиком РАН, проф. В.Н. 
Серовым.

Направлены Минздравом для использования в работе руково-
дителями региональных органов управления здравоохранением, 
руководителями акушерских стационаров и амбулаторно-поликли-
нических подразделений при организации медицинской помощи, а 
также для использования в учебном процессе.

Скорректированы гигиенические требования при 
рентгендефектоскопии

Постановление Главного государственного санитарного вра-
ча РФ от 30 октября 2017 г. N 132

Вступают в силу изменения в гигиенические требования по обе-
спечению радиационной безопасности при рентгеновской дефекто-
скопии.

Уточнено, что входная дверь в защитную камеру может быть раз-
движной. А текст предупреждающей надписи на световом табло, 
которое загорается при включении рентгеновского дефектоскопа, 
теперь можно придумать самим. Например: «Смотрю прямо в душу. 
Не входить!».

В ближайшее время порядок допуска в реанимацию 
и пребывания в больнице родных пациента не 

изменится
Проект федерального закона N 1050382-6

Проект федерального закона N 1023710-6
Проект федерального закона N 1023205-6
Госдума отклонила сразу три законопроекта, предусматривающих 

облегчение доступа родных и близких пациентов в медучреждение, 
включая реанимационное отделение, или хотя бы уточнение усло-
вий, при которых это было бы возможно.

Причина отклонения проектов - критика со стороны Правитель-
ства РФ.

По мнению Правительства РФ, вопросы посещения пациента и 
пребывания с ним родственников в медорганизациях уже и так уре-
гулированы законодательством РФ в достаточной мере, в связи с 
чем улучшения законодательства не требуется. И уже прямо сегодня 

законодательство явно и недвусмысленно гарантирует право роди-
телей на нахождение вместе с ребенком в реанимационном отде-
лении.

Хотя большое количество внесенных законопроектов, скорее, сви-
детельствует о том, что на местах-то об этом и не подозревают.

Тем не менее парламент фактически отказался решать этото во-
прос простым добавлением слов «в том числе в отделении реани-
мации и палате интенсивной терапии» в ч. 3 ст. 51 Федерального за-
кона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в РФ». Очевидно, проблему будут решать иными методами.

Утвержден типовой контракт на поставку 
лекарственных препаратов

Приказ Минздрава России от 26.10.2017 N 870н
В соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ Минздравом России 

утвержден Типовой контракт на поставку лекарственных препаратов 
для медицинского применения.

Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года и не применяется к 
закупкам, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС 
до этой даты.

С 12 декабря деятельность по искусственному 
прерыванию беременности осуществляется по 

отдельной лицензии
Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2016 г. N 1327

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 июня 2017 г. N 
325н

С 12 декабря 2017 года осуществлять деятельность по искусствен-
ному прерыванию беременности можно только по отдельной ли-
цензии (ранее эти услуги оказывались на основе общей лицензии на 
услуги по акушерству и гинекологии).

В связи с этим Минздрав внес соответствующие изменения в Тре-
бования к организации и выполнению работ при оказании медицин-
ской помощи.

Проверить легальность лекарств можно с помощью 
мобильного приложения

Информация Федеральной налоговой службы от 4 декабря 
2017 г.

ФНС России сообщает, что теперь каждый покупатель может про-
верить легальность маркированного товара через бесплатное мо-
бильное приложение «Проверка маркировки товаров» (доступно 
для скачивания в Appstore и Googleplay). Сейчас через данное при-
ложение можно проверить легальность лекарств, а также меховых 
изделий.

Если сведения о товаре не будут найдены или будут отличаться 
от информации в системе маркировки, покупатель может направить 
сообщение о нарушении прямо из приложения.

Реклама предварительных приема, осмотра, 
консультации врача не нуждается в специальном 

предупреждении
Определение Верховного Суда РФ от 23 ноября 2017 г. N 308-
АД17-16939

Если рекламный материал, в основном, призывает к предвари-
тельному получению консультации специалиста - например, про-
филактическому осмотру, осмотру и консультации специалиста, то 
его необязательно предварять обычным для медицинской рекламы 
предупреждением: такое предупреждение уже - имплицитно, в рас-
ширенном виде - присутствует в самом тексте рекламы.

С этим выводом согласился Верховный Суд РФ, разбирая материа-
лы дела по жалобе Ставропольского УФАС: ранее арбитражные суды 
отменили двухсоттысячный штраф, наложенный антимонопольным 
ведомством на городскую поликлинику за нарушение требований к 
рекламе медицинских услуг (ч. 5 ст. 14.3 КоАП РФ).

Нарушение, по мнению УФАС, состояло вот в чем: в газете была 
размещена рекламная статья, направленная на привлечение внима-
ния к объекту рекламирования - медицинским услугам, реализуе-
мым в поликлинике. Однако текст статьи, в нарушение требований 
закона, не сопровождался предупреждением о «наличии противо-
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показаний к их применению и использованию, необходимости оз-
накомления с инструкцией по применению или получения консуль-
тации специалистов».

Краевой арбитражный суд согласился с доводами УФАС, однако 
апелляционная инстанция после изучения спорной рекламы при-
шла к выводу об отсутствии события правонарушения и отменила 
наказание. Суд руководствовался следующим:

- из текста ч. 7 ст. 24 Закона о рекламе следует, что во всех слу-
чаях обязательной и достаточной формой предупреждения являет-
ся упоминание о консультации специалиста. При этом в законе нет 
специальных требований ни к месту, ни к форме расположения этой 
предупредительной надписи;

- текст спорной статьи уделяет первоочередное внимание при по-
лучении медицинских услуг именно предварительному получению 
консультации, осмотру специалиста; статья даже начинается с ут-
верждения о необходимости пройти профилактический осмотр, ос-
мотр специалистами, получить консультацию специалистов и после 
этого - возможно - получить иные медицинские услуги;

- из содержания номенклатуры медицинских услуг следует, что 
прием, осмотр, консультация являются равнозначными понятиями и 
являются одновременно и медицинской услугой, и средством пред-
упреждения, упомянутым в ч. 7 ст. 24 Закона о рекламе;

- следовательно, в тексте статьи уже имеется предупреждение, 
предусмотренное ч. 7 ст. 24 Закона о рекламе, изложенное в рас-
ширенном виде в тексте статьи.

Верховный Суд РФ согласился с этой позицией, отметив, что осно-
ваний для пересмотра обжалуемого судебного акта в кассационном 
порядке не имеется.

Минздрав разъяснил, когда можно отпускать 
лекарства в первичной упаковке

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 24 октября 
2017 г. N 3095/25-4

Минздрав разъяснил вопросы о возможности продажи препара-
та в первичной упаковки в свете применения новых Правил отпуска 
лекарств аптеками.

В частности, указанные Правила позволяют нарушать вторичную 
упаковку препарата и отпускать его в первичной упаковке, но только 
если пациенту требуется лекарства меньше, чем содержится во вто-
ричной упаковке и при этом вскрытие вторичной упаковки исключа-
ет необходимость расфасовки лекарства.

Ведение лабораторно-фасовочного журнала при этом не требует-
ся.

При этом пациенту нужно обязательно выдать инструкцию по 
применению отпускаемого лекарства либо ее копию.

Утвержден профстандарт «Специалист в области 
организации здравоохранения и общественного 

здоровья»
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 
ноября 2017 г. N 768н

Стандарт содержит 4 раздела: общие сведения, описание трудо-
вых функций, входящих в стандарт (функциональная карта вида про-
фессиональной деятельности), характеристика обобщенных трудо-
вых функций, сведения об организациях-разработчиках.

К обобщенным трудовым функциям относятся ведение статучета в 
медицинской организации, организационно-методическая деятель-
ность и организация статучета, управление структурным, организа-
ционно-методическим подразделением медицинской организации, 
управление процессами деятельности медицинской организации, 
управление медицинской организацией.

На одной площадке можно будет выпускать 
лекарства с одним МНН, но с разными торговыми 

наименованиями
Проект федерального закона N 327290-7

Зарубежные фармпроизводители могут получить право вместо 
заключения о соответствии требованиям GMP представлять копию 
решения Минпромторга о проведении инспектирования. Это заклю-
чение, как предполагается, будет подаваться в составе регистраци-
онного досье с целью госрегистрации лекарственного препарата.

Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу 
Правительством РФ.
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Напомним, что проект разработан во исполнение поручения Пра-
вительства РФ от 23.09.2016 г. N АД-П12-5722, а также протокола 
заседания Правительственной комиссии по импортозамещению от 
08.07.2016.

Одновременно проект предлагает и другие нововведения:
- будет разрешено регистрировать препараты с одним МНН, про-

изведенные на одной производственной площадке, но с разным 
торговым наименованием;

- Минздрав получит право приостанавливать применение лекар-
ственных препаратов, если фармпроизводитель не соответствует 
требованиям GMP или нарушает такие лицензионные требования, 
которые привели или могут привести к производству опасных для 
жизни и здоровья лекарственных препаратов.

До 1 июля 2018 года ограничен допуск к закупкам по 
Закону N 44-ФЗ иностранных стентов для коронарных 

артерий и катетеров
Постановление Правительства РФ от 04.12.2017 N 1469

Постановление распространяется на закупки по Закону N 44-ФЗ:
- стентов для коронарных артерий металлических непокрытых,
- стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное 

средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным покрыти-
ем и с рассасывающимся полимерным покрытием),

- катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопласти-
ки,

- катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии).
Установлено, что заказчик отклоняет все заявки по результатам 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аук-
ционе (окончательные предложения), содержащие предложения о 
поставке иностранных стентов для коронарных артерий и катетеров, 
если на участие в определении поставщика по Закону N 44-ФЗ пода-
на хотя бы одна удовлетворяющая требованиям извещения и (или) 
документации заявка (окончательное предложение), которая содер-
жит предложение о поставке российских стентов для коронарных 
артерий и катетеров.

Если заявка (окончательное предложение), содержащая предло-
жение о поставке иностранных стентов для коронарных артерий и 
катетеров, не отклоняется, применяются условия допуска к закупкам 
иностранных товаров, установленные приказом Минэкономразви-
тия России от 25.03.2014 N 155.

Документы, подтверждающие страну происхождения стентов для 
коронарных артерий и катетеров, перечислены в п. 2 Постановле-
ния.

Также указано, что предметом одного контракта (одного лота) не 
могут быть:

- стенты для коронарных артерий и катетеры и иные виды меди-
цинских изделий,

- 2 и более вида стентов для коронарных артерий и катетеров.
Постановление вступит в силу 14 декабря и будет действовать до 

1 июля 2018 года.
Положения Постановления не применяются к закупкам:
- извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС и (или) 

приглашения об участии в которых направлены до 14 декабря;
- заказчиков, осуществляющих деятельность на территории ино-

странного государства.

Верховный Суд РФ защитил права медсестер, 
окончивших курсы Красного Креста и Красного 

полумесяца и не имеющих сертификата специалиста
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 10 ноября 2017 г. N 303-ЭС17-9696

Верховный Суд РФ признал право на получение стимулирующих 
выплат в рамках программы модернизации здравоохранения за 
медсестрами и рентгенлаборантом, которые закончили годичные 
и двухгодичные курсы медсестер более полувека назад и не имеют 
сертификата специалиста. К этому выводу Верховный Суд пришел, 
разбирая спор между районной больницей и ТерФОМС по поводу 
нецелевого расходования средств ОМС.

Больница доказывала, что все спорные деньги были потрачены по 
целевому назначению - на стимулирующие надбавки персоналу в 
рамках региональной программы модернизации здравоохранения.

ТерФОМС же считал, что эти траты были нецелевыми, потому что 
надбавки выплачивались лицам, не имеющим надлежащего медо-
бразования и сертификата специалиста, а именно:

- медицинским сестрам, окончившим двухгодичные курсы медсе-
стер обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР в период 
с 1966 по 1968 годы;

- рентгенолаборанту, окончившему годичные курсы по подготовке 
медсестер для детских яслей в период с 1966 по 1967 годы.

Арбитражные суды всех трех инстанций посчитали, что ТерФОМС 
прав и эти медработники, как не имеющие необходимого уровня об-
разования, не должны были участвовать в реализации программы и 
получать надбавки за счет средств ОМС.

Но Верховный Суд РФ, рассмотрев материалы дела, высказал 
противоположное мнение. В регионе был принят собственный Пе-
речень должностей специалистов с высшим и средним медобразо-
ванием, участвующих в реализации мероприятий упомянутой про-
граммы модернизации здравоохранения.

В этот Перечень включены, в том числе, должности медицинских 
сестер.

При этом согласно приказу Минздрава СССР от 19.10.1954 N 206-м 
лицам, окончившим двухгодичные курсы медсестер обществ Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца СССР без отрыва от производ-
ства, присваивалась квалификация медицинской сестры с закончен-
ным средним медицинским образованием с распространением на 
них всех прав и льгот, установленных для медицинских сестер с за-
конченным средним медицинским образованием. Названный при-
каз не отменен и не признан утратившим силу.

Согласно приказу Минздрава СССР от 13.07.1989 N 418 лица, окон-
чившие годичные курсы по подготовке медицинских сестер для дет-
ских яслей, получившие свидетельство об окончании обучения, до-
пускаются к замещению должностей постовых медицинских сестер 
дома ребенка, диетсестер молочной кухни, медицинских сестер по-
ликлиники (поликлинического отделения) по обслуживанию детей 
дошкольных учреждений.

А уже Минздрав России разъяснил, что лица, не получившие спе-
циальной подготовки и званий в соответствующих средних мед- и 
фарм- учебных заведениях и допущенные в ранее установленном 
порядке к работе в должностях среднего медицинского и фарм-
персонала, сохраняют право на работу в должностях, занимаемых 
ими до издания названного приказа. Указанным лицам сертификат 
специалиста не выдается, но они вправе продолжать свою профес-
сиональную деятельность при условии периодического повышения 
квалификации.

Следовательно, медсестры, окончившие курсы обществ Красного 
Креста и Полумесяца СССР в период с 1966 по 1968 годы, и рентге-
нолаборант, окончивший годичные курсы по подготовке медсестер 
для детских яслей в период с 1966 по 1967 годы, имели право уча-
ствовать в реализации региональной Программы модернизации 
здравоохранения и получать стимулирующие выплаты.

Минздрав разрешит вести медкарты только в 
электронном виде, а медсестры смогут сами 

заполнять часть документов
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О вне-
сении изменений в приказ...» (подготовлен 28.11.2017)

Минздрав намерен внести поправки, которые официально раз-
решат:

- формировать и вести унифицированные формы медицинской 
документации как на бумажном носителе, так и в виде электронного 
документа, заверенного электронной подписью медработника;

- частично или полностью заполнять некоторую медицинскую 
документацию работникам со средним медобразованием. В част-
ности, медсестры смогут заполнять талон амбулаторного пациента, 
контрольную карту диспансерного наблюдения, паспорт врачебного 
участка, журнал записи родовспоможения на дому, детскую мед-
справку для санаторного оздоровительного лагеря и журнал реги-
страции и выдачи медсправок.

Также планируется утвердить новую форму «Медицинская карта 
стоматологического пациента».

Соответствующий проект размещен на Федеральном портале про-
ектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.


