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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Хранение психотропных и наркотических средств: 

свежие изменения
С 23 ноября к местам временного хранения психотропных и 
наркопрепаратов , в том числе, укладки и наборы для ока-
зания паллиативной и высокотехнологичной медпомощи.

Одновременно упрощаются требования к охране  - напомним, к 
таковым относятся аптеки, где хранится 3-месячный запас наркоти-
ков и психотропных веществ (или полугодовой запас - для сельских 
аптек). Теперь - если в месте расположения такой аптеки нет под-
разделений нацгвардии либо ведомственной охраны федеральных 
органов, в сфере ведения которых находится аптека, - она может ох-
раняться ЧОПами, имеющими лицензию на охрану объектов путем 
принятия мер реагирования на сигнальную информацию техниче-
ских средств охраны, установленных на охраняемых объектах.

Депутаты предложили компенсировать сельским 
медикам расходы на ЖКУ

В Госдуму внесен законопроект о компенсации сельским 
медикам стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Авторами проекта отмечается, что в некоторых субъектах РФ 
сельским медикам, работающим в муниципальных и региональ-
ных учреждениях здравоохранения, уже сейчас компенсируют 
часть их жилищно-коммунальных расходов. Правда, размеры 
такой компенсации сильно отличаются от региона к региону. 
Кроме того, компенсацию на оплату ЖКУ в размере 1200 рублей 
ежемесячно получают все медики и фармработники, которые 
трудятся в сельских медучреждениях федерального уровня.

Законопроектом предлагается установить право на компенса-
цию расходов на ЖКУ непосредственно в законе «Об основах ох-
раны здоровья граждан». Компенсацию предложено выплачи-
вать всем медицинским, фармацевтическим и иным работникам 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках и поселках городского типа.

Рассчитывать размер компенсации предложено из размера 
жилья, тарифов на ЖКХ и объема потребляемых услуг в пределах 
норматива потребления.

Перечень должностей работников, которым полагается ком-
пенсация, будет определять Минздрав, а порядок её выплаты - 
Правительство РФ.

Источником выплат, по замыслу авторов проекта, будут бюджеты 
регионов и федеральный бюджет.

Доля зарплаты в структуре норматива финзатрат на 
единицу ВМП подрастет

Минздрав намерен повысить долю заработной платы в 
структуре среднего норматива финансовых затрат на едини-
цу объема ВМП, не включенной в базовую программу ОМС, 
с 2018 года (проект соответствующего Приказа размещен на  
проектов нормативных правовых актов).

В целом, эта доля повышается незначительно, - на одну или две 
десятые. Например, доля заработной платы по профилю «офталь-
мология» вырастет с 0,32 и 0,39 до 0,33 и 0,41 соответственно, а по 
профилю «эндокринология» с 0,16 и 0,24 до 0,17 и 0,25. Самое зна-
чительное повышение доли планируется Минздравом для профиля 
«комбустиология»: с 0,19 до 0,47.

С 22 ноября подгузники размера XS исключены из 
Перечня иностранных медизделий, в отношении 

которых ограничен допуск к закупкам по Закону N 
44-ФЗ

Соответствующие изменения внесены в  отдельных видов 
медицинских изделий, происходящих из иностранных госу-
дарств, в отношении которых устанавливаются ограничения 
допуска для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утвержденный  

Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 «Об ограничениях и услови-
ях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих 
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Утвержден перечень специализированных продуктов 
лечебного питания для детей-инвалидов на 2018 г.

По сравнению с ., он расширен и включает не 69, а 71 наи-
менование.

Напомним, что обеспечение специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов входит в набор соцуслуг, 
предоставляемых отдельным категориям граждан. Перечень фор-
мируется ежегодно.

С нового года будут скорректированы правила 
ведения журналов учета операций с психотропными 

и наркопрепаратами
Правительство РФ внесло изменения в  ведения и хранения 
специальных журналов регистрации операций, связанных с 
оборотом психотропных и наркотических средств.

С 1 января 2018 г.:
- изменится  ЖУРНАЛА регистрации операций, связанных с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- прямо предусматривается право вести эти журналы как в бу-

мажной форме, так и в электронной. При этом листы электронно-
го журнала должны ежемесячно распечатываться, нумеровать-
ся, заверяться подписью ответственного лица и брошюроваться, 
а в конце календарного года - сводиться в журнал регистрации и 
опечатываться;

- единицы учета (при изменении количества и состояния под-
лежащих учету веществ) определяются руководителем организа-
ции или структурного подразделения с учетом формы выпуска 
соответствующего наркотического средства и психотропного ве-
щества;

- каждая операция в журнале должна быть заверена подпи-
сью - либо «живой», с указанием ФИО ответственного лица, либо 
усиленной квалифицированной электронной;
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- записывать операции в журнал можно не только шариковой 
ручкой или чернилами, но и другими письменными приборами;

- «подтверждающие» документы можно либо подшивать в от-
дельную папку и хранить вместе с журналом регистрации, либо 
держать в архиве организации, но предоставлять их по требованию 
контролирующих органов.

Утверждены Особенности описания лекарственных 
препаратов для медприменения, являющихся 

объектом закупки по Закону N 44-ФЗ
Особенности утверждены в соответствии с  Закона N 44-ФЗ и 
вступят в силу с 1 января 2018 года.

Как следует из , при описании лекарственных препаратов в до-
кументации о закупке заказчики помимо сведений, предусмо-
тренных  Закона N 44-ФЗ, указывают:

- лекарственную форму;
- дозировку;
- остаточный срок годности.
Также перечислены дополнительные сведения, которые долж-

ны быть указаны в документации в отношении:
- лекарственных препаратов в картриджах либо в иных формах 

выпуска, совместимых с устройствами введения (применения);
- многокомпонентных (комбинированных) лекарственных пре-

паратов, представляющих собой комбинацию 2 или более актив-
ных веществ, а также наборов зарегистрированных лекарствен-
ных препаратов;

- лекарственных препаратов, для которых могут быть установ-
лены требования к их комплектации растворителем или устрой-
ством для разведения и введения, а также к наличию инструмен-
тов для вскрытия ампул;

- лекарственных препаратов в формах выпуска: «шприц», 
«преднаполненный шприц», «шприц-тюбик», «шприц-ручка».

Установлены и дополнительные сведения, которые могут быть 
указаны в документации в отношении лекарственных препара-
тов:

- необходимых для назначения пациенту при наличии меди-
цинских показаний по решению врачебной комиссии медицин-
ской организации;

- предназначенных для парентерального применения;
- предназначенных исключительно для использования в педи-

атрической практике.
Кроме того, определены сведения, которые не допускается ука-

зывать при описании объекта закупки, а также исключительный слу-
чай, когда заказчик вправе указать такие сведения.

Телемедицину хотят использовать при оформлении 
решений об оказании ВМП

Минздрав намерен привлекать возможности телемедици-
ны для решения вопроса о том, показана ли конкретному 
пациенту высокотехнологичная медпомощь.

В настоящий момент вопрос об этом решается  региональных 
органов здравоохранения и  принимающих медучреждений. В 
обоих случаях эти комиссии могут принять  о том, что пациенту - 
для точного определения необходимости ВМП - нужно провести 
дополнительное обследование.

Сейчас такое обследование может быть только очным.
Минздрав представил проект поправок, которые разрешают в ука-

занном случае проводить обследование с использованием телеме-
дицинских технологий.

Представлен проект новой госпрограммы «Развитие 
здравоохранения в РФ»

Минздрав опубликовал проект госпрограммы «Развитие 
здравоохранения» на  проектов нормативных правовых 
актов.

Программа рассчитана на достижение - через восемь лет - сле-
дующих показателей:

ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 76,0 
лет;

удовлетворенность пациентов работой поликлиник и ФАП - 70 
% и выше;

смертность трудоспособного населения - 380 случаев на 100 
тыс. населения,

смертность от болезней системы кровообращения и рака - 500 
и 185 случаев на 100 тыс. населения, соответственно;

прибытие «Скорой помощи» к пациенту в течение 20 мин - в 
93,5 % случаев.

Программа предусматривает реализацию нескольких приори-
тетных проектов в здравоохранении: по формированию ЗОЖ, 
притоку новых кадров в отрасль, созданию новой модели поли-
клиники, маркировке лекарств и совершенствованию медпомо-
щи новорожденным и роженицам.

Кроме этого, будут созданы новые модели гериатрической 
медпомощи, системы раннего скрининга заболеваний, совер-
шенствованы механизмы лекарственного обеспечения и систе-
мы оказания медпомощи по различным отдельным нозологиям.

Абсолютно все мероприятия госпрограммы увязаны с конкрет-
ными цифрами финансирования и сроками их реализации.

Дополнительно проект госпрограммы включает в себя правила 
предоставления и распределения регионам субсидий из федераль-
ного бюджета на исполнение отдельных мероприятий.

Как должны готовиться стандарты медпомощи: 
проект Минздрава

Минздрав разработал проект Порядка подготовки стандар-
тов медицинской помощи (размещен на  проектов норма-
тивно-правовых актов).

Эти стандарты должны будут разрабатываться и согласовы-
ваться с использованием специальной автоматизированной ин-
формсистемы «ИС Стандарт».

Система будет, во-первых, хранить систематизированную базу 
стандартов медпомощи, а также базу клинических рекоменда-
ций (протоколов лечения), справочники лекарственных препа-
ратов, медуслуг, имплантируемых медизделий, диагнозов по  и 
иных служебных справочников.

Кроме того, «ИС Стандарт» (как предполагается) сможет авто-
матизировать подготовку и согласование проекта стандарта, а 
также самостоятельно рассчитать стоимость оказания медпомо-
щи.

Минздрав хочет возложить информационно-аналитическое 
обеспечение разработки стандартов на свое ФГБУ «ЦЭККМП», к 
функциям которого будут отнесены:

- загрузка проектов стандартов в автоматизированную ин-
формсистему;

- медико-экономическая оценка проектов стандартов;
- экспертиза оформления проектов стандартов (проверка ме-

дуслуг на соответствие Номенклатуре медуслуг, проверка лекар-
ственных препаратов на наличие регистрации в РФ, а их средних 
доз - на соответствие инструкции и т.п.).

Затем - внутри «ИС Стандарт» - будет производиться согласование 
стандарта всеми заинтересованными департаментами Минздрава.

Утверждены две примерные программы 
допобразования для рентгенологов

Минздрав утвердил примерные дополнительные профес-
сиональные программы для рентгенологов:

- , и
- .
Месячная программа  на совершенствование или получение 

новой компетенции в рамках имеющейся у врача квалификации, 
а целью четырехмесячной программы  приобретение врачом но-
вой квалификации.
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Обе программы отводят часть часов на обучающий симуляци-
онный курс.

К программам  оценочные материалы, в том числе примеры те-
стов с правильными ответами.

Госдума отклонила законопроект об извещении 
родных усопшего о посмертной пересадке его 

органов и тканей
Государственная Дума РФ отклонила в первом чтении зако-
нопроект, предусматривающий обязательное информиро-
вание родных умершего о намерении трансплантировать 
его органы или ткани. Мы подробно рассказывали о про-
екте .

Очевидно, создание и внесение проекта были реакцией на 
резонансное  Конституционного Суда РФ по делу о посмертном 
донорстве органов юной девушки, о факте которого ее родные 
узнали почти случайно.

Однако идея об информировании родных донора не была поддер-
жана народными избранниками. Скорее всего, ключевую роль в этом 
сыграл отрицательный  на проект со стороны Правительства РФ.

Определены коэффициенты локализации, 
необходимые для расчета НМЦК одноразовых 

медизделий из ПВХ-пластиков
Коэффициент локализации (Кл) предусмотрен  Методики 
расчета НМЦК, утвержденной  Минздрава России и Мин-
промторга России от 04.10.2017 NN 759н/3450.

Методика определяет порядок расчета НМЦК при закупках 
медизделий, включенных в Перечень медизделий одноразово-
го применения из ПВХ-пластиков, происходящих из иностранных 
государств, в отношении которых установлены ограничения до-

пуска к закупкам по  N 44-ФЗ (, утвержденный  Правительства РФ 
от 05.02.2015 N 102).

Минпромторг России определил коэффициенты локализации для 
конкретных медизделий отдельно за 2017 год и за 2018 год.

Утверждены Правила надлежащей клинической 
практики биомедицинских клеточных продуктов

Введены в действие  надлежащей клинической практики 
биомедицинских клеточных продуктов (БКП).

По этим Правилам будут планироваться и проводиться клини-
ческие исследования БКП в целях установления безопасности, 
переносимости и эффективности БКП.

Кроме того, в документе приводятся требования к обязательным 
реквизитам протокола клинического исследования БКП, к брошюре 
исследователя и к отчету о результатах КИ.

Определены средневзвешенные цены для расчета 
НМЦК при закупках медизделий из ПВХ-пластиков

 Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 утвержден Перечень 
медизделий одноразового применения из ПВХ-пластиков, 
происходящих из иностранных государств, в отношении ко-
торых устанавливаются ограничения допуска для целей за-
купок по Закону N 44-ФЗ ().

В силу  Постановления N 102 при закупках медизделий, вклю-
ченных в , документация о закупке должна содержать НМЦК, 
рассчитанные в соответствии с , утвержденной  Минздрава Рос-
сии и Минпромторга России от 04.10.2017 NN 759н/3450.

Предусмотренная  формула расчета НМЦК включает средне-
взвешенную цену медизделий, включенных в  (показатель  ). Сред-
невзвешенные цены рассчитываются Аналитическим центром при 
Правительстве РФ и доводятся до заказчиков Минздравом России.

Минздрав России проинформировал о средневзвешенных це-
нах без учета коэффициента И (также предусмотрен формулой 
расчета НМЦК) и с учетом коэффициента И, равного 3,8%.
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