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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Как узнать, сколько медиков со средним 

профобразованием могут понадобиться региону?
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 февраля 
2018 г. N 73

Минздрав утвердил методику по подсчету необходимого количе-
ства среднего медперсонала для территории региона/муниципаль-
ного образования.

Количество подсчитывается отдельно:
- для оказания скорой медпомощи,
- для оказания первичной медико-санитарной, и
- для оказания специализированной медпомощи.
Для расчетов потребуются те данные, которые содержатся в фор-

ме статнаблюдения N 30 «Сведения о медицинской организации», а 
также сведения об обеспеченности кадрами и больничными койка-
ми, объемах медпомощи, предусмотренной территориальной про-
граммой госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.

Большое значение для корректных расчетов имеют также:
- возрастной состав имеющегося среднего медперсонала;
- наличие ФАПов,
- территориальные особенности региона (расположение субъек-

та в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
удельный вес сельского населения, наличие отдаленных пунктов);

- особенности оказания доврачебной медпомощи средним мед-
персоналом, предусмотренной порядками оказания медицинской 
помощи, утвержденными Минздравом.

В Методике приводятся необходимые для расчетов формулы.

Какое образование должен иметь заведующий 
аптеки, работающий по совместительству 

провизором?
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 7 декабря 
2017 г. N 2128744/25-4

Руководитель аптеки при исполнении обязанностей провизора 
(провизора-технолога или провизора-аналитика) должен одновре-
менно:

- отвечать требованиями, которые установлены к руководителям 
положением о лицензировании фармдеятельности (высшее фармо-
бразования + стаж работы по специальности не менее 3 лет либо 
среднее фармобразование и стаж не менее 5 лет),

- и отвечать тем требованиями, которые установлены для прови-
зоров - то есть иметь сертификат соответствующего специалиста и 
подготовку, соответствующую установленным квалификационным 
требованиям и профессиональному стандарту «Провизор» или 
«Провизор-аналитик».

При этом Номенклатура специальностей специалистов, имеющих 
высшее медицинское и фармобразование, включает три специаль-
ности специалистов, получивших высшее образование по специ-
альности «Фармация»: 82. Управление и экономика фармации; 85. 
Фармацевтическая технология; 86. Фармацевтическая химия и фар-
макогнозия.

Специалисты, получившие сертификат по специальности «82. 
Управление и экономика фармации», могут на основании этого сер-
тификата занимать только руководящую должность (директор (за-
ведующий, начальник) аптечной организации, либо его зам, либо 
заведующий (начальник) структурного подразделения аптеки).

Если такой специалист изъявит желание поработать «провизором-
технологом», который осуществляет отпуск лекарств населению, 
ему будет необходимо получить сертификат специалиста по специ-
альности «Фармацевтическая технология».

Федеральные бюджетные медучреждения смогут 
участвовать в концессионных соглашениях

Федеральный закон от 03.04.2018 N 63-ФЗ
Федеральным государственным бюджетным учреждениям здра-

воохранения разрешено участвовать в обязательствах по концесси-
онному соглашению в отношении объектов здравоохранения, в том 
числе предназначенных для санаторно-курортного лечения. На мо-
мент принятия решения о заключении концессионного соглашения 
имущество должно принадлежать учреждению на праве оператив-
ного управления.

Учреждение может участвовать на стороне концедента в обяза-
тельствах по концессионному соглашению и осуществлять отдель-
ные полномочия концедента, кроме заключения, изменения и 
расторжения концессионного соглашения, а также контроля за ис-
полнением концессионером обязательств по соглашению. При этом 
в результате передачи указанного имущества учреждение не долж-
но лишаться возможности вести свою основную деятельность.

Руководителей государственных медучреждений, 
возможно, не будут наказывать за нарушения, 

произошедшие из-за нехватки финансирования
Проект федерального закона N 195798-7

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который рас-
пространяет на руководителей госучреждений специальное условие 
освобождения от административной ответственности (сейчас оно 
действует только в отношении глав муниципалитетов, муниципаль-
ных учреждений и местных чиновников).

Суть в том, что производство по делу об административном право-
нарушении в отношении этих должностных должно прекращаться, 
если:

- руководитель ГУ направлял - в соответствии с порядком и срока-
ми составления проекта регионального бюджета - предложение о 
выделении бюджетных ассигнований для того, чтобы руководимое 
им учреждение выполняло уставные задачи;

- при этом бюджетные средства на указанные цели не выделялись.
Одновременно такую же «льготу» хотят распространить и на гу-

бернаторов, а также должностных лиц региональных органов испол-
нительной власти.

Отметим, что инициаторами законопроекта выступили сенаторы 
Е.В. Бушмин и Д.А. Шатохин. Однако Правительство РФ поддержало 
проект, указав, что предлагаемые изменения представляются обо-
снованными ввиду того, что уравнивают положение соответствую-
щих должностных лиц.

Слова «Helicobacter pylori» создают впечатление о 
лечебных свойствах рекламируемого продукта и не 

должны использоваться в рекламе БАД
Постановление АС Московского округа от 12.03.2018 по делу 
N А40-39521/2017

Арбитражный Суд Московского округа согласился с тем, что ис-
пользование слов «Helicobacter pylori» вкупе с утверждением о 
профилактике болезней желудка не допускается в рекламе БАД, по-
скольку это создает впечатление, что добавка может применяться 
для лечения и профилактики заболеваний ЖКТ, а стало быть, обла-
дает лечебными свойствами.

Тем самым суд поддержал позицию антимонопольного ведом-
ства.

Изначально дело было возбуждено по заявлению конкурента 
(производителя лекарственных средств с аналогичным эффектом). 
Конкурент жаловался лишь на то, что не весь видеоряд спорного ро-
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лика сопровождался предупреждением «Не является лекарством!». 
ФАС - по более широким основаниям - признал спорную рекламу 
недопустимой и оштрафовал за ее размещение как рекламодателя 
(производителя БАД), так и рекламораспроcтранителей - сразу не-
сколько крупных телеканалов. Попытка оспорить штраф в суде, как 
видим, провалилась.

При этом суды рассуждали следующим образом:
- информация о бактерии «Helicobacter pylori» является общеиз-

вестной - все знают, что это человеческий патоген и причина воспа-
лительных и язвенных заболеваний желудка и двенадцатиперстной 
кишки, а инфицированные бактерией люди нуждаются в назначе-
нии медикаментозного лечения;

- следовательно, упоминание бактерии «Helicobacter pylori» проч-
но ассоциируется у граждан с заболеваниями ЖКТ и необходимо-
стью лечения;

- а отсюда следует, что демонстрация в рекламе упаковки БАД с 
размещенным на упаковке БАД утверждением о том, что препарат 
«Выводит бактерии Хеликобактер из организма и способствует про-
филактике болезней ЖКТ» дает основание полагать, что примене-
ние БАД послужит мерой предупреждения возникновения факторов 
риска развития заболеваний ЖКТ. Тот же вредный эффект дают ис-
пользованные в рекламе визуальные образы (мультик про то, как 
полезные бактерии срастаются с вредными и выводят их из организ-
ма) и словесные сообщения (о необходимости принимать препарат, 
чтобы защитить здоровье желудка);

- а значит, рекламный ролик создает впечатление, что спорная 
БАД обладает лечебными свойствами, может применяться для ле-
чения и профилактики заболеваний ЖКТ, и вообще является лекар-
ственным препаратом;

- в то время как закон прямо запрещает рекламе БАД создавать 
указанное впечатление.

Проще говоря, упоминание патогенной бактерии «Helicobacter 
pylori», вызывающей заболевания, заставляет вспомнить о необхо-
димости принятия лечебно- профилактических мер или лечения, и 
именно поэтому «создает впечатление лекарственного средства».

Дополнительно суд использовал известное разъяснение ВАС РФ о 
том, что реклама БАД может быть признана создающей такое впе-
чатление - то есть что БАД является лекарством, то есть обладает 
лечебным эффектом - если в такой рекламе содержится название 
заболевания или его симптоматика и одновременное упоминание 
продукта как средства, оказывающего лечебно-профилактический 
эффект.

Кроме того, суд сослался на результаты соцопроса ВЦИОМ: по 
мнению суда, из результатов ВЦИОМ следует, что потребители на-
ходятся под ошибочным впечатлением и считают рекламируемый 
БАД лекарством. Ирония, однако, состоит в том, что результаты этого 
опроса ВЦИОМ добыл и представил именно оштрафованный про-
изводитель БАД, и едва ли он толковал результаты опроса таким же 
образом.

Минтруд придумал, как именно оценивать уровень 
комфорта в поликлиниках и МСЭК

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты 
РФ «Об утверждении Единого порядка расчета показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества усло-
вий оказания услуг...»

Минтруд опубликовал проект порядка расчета характеристик ка-
чества условий, в которых оказывают свои услуги учреждения здра-
воохранения, культуры, образования, соцобслуживания и бюро 
МСЭК.

Напомним, что независимая оценка комфортности оказания услуг 
(в том числе в медучреждениях) проводится по таким параметрам, 
как открытость и доступность информации об организации, время 
ожидания предоставления услуги, доступность услуг для инвалидов, 
доброжелательность, вежливость персонала и удовлетворенность 
населения условиями оказания услуг.

Однако как именно определить, насколько эти критерии соблю-
дены?

Минтруд в рассматриваемом проекте предлагает методическое 
решение.

Во-первых, в приложении имеется объемная табличка, которая 
поможет начислить баллы за каждую «мелочь», которая имеет от-
ношение к рассматриваемым параметрам. Например:

- наличие дистанционных способов взаимодействия с пациентами 
(телефон, E-mail, анкета на сайте, электронная жалобная книга и т.п.) 
- за 1 дистанционный способ начисляется 10 баллов, за 2 - 20, а за 
три - уже 40, за 4 - 80, за пять и больше - 100 баллов;

- наличие комфортных условий для пациентов (зона ожидания с 
соответствующей мебелью, понятность навигации внутри здания, 
наличие кулеров, наличие работающих и бесплатных туалетов и т.п.) 
- за 1 комфортное условие - 10 баллов, за 3 - 40 баллов, за 6 и более 
условий - 100 баллов;

- время ожидания предоставления услуги - если превышает уста-
новленный ведомственный норматив более, чем вполовину, то на-
числяется 0 баллов, а далее - в зависимости от соотношения ведом-
ственного норматива с реальным временем ожидания.

Во-вторых, приводится значимость критериев оценки качества, то 
есть предельное количество баллов по каждому «большому» нор-
мативу, которое можно учесть при выставлении одной общей оцен-
ки.

Тем не менее, «математическая» часть предложенных критериев 
представляется довольно сложной для практического применения 
рядовыми работниками медучреждений.

Законопроект об упрощении ввода лекарств в оборот 
прошел первое чтение

Проект федерального закона N 374838-7
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопро-

ект по вопросам упрощения некоторых процедур, предваряющих 
ввод лекарственного препарата в оборот.

Подробнее о проекте мы писали ранее

Какие объединения медиков смогут осуществлять 
функции в сфере здравоохранения?

Постановление Правительства РФ от 17 марта 2018 г. N 292
Минздрав утвердил новые критерии для отбора тех профессио-

нальных объединений медиков, которым можно доверить отдель-
ные функции в сфере охраны здоровья граждан в РФ.

Этих критериев всего два, но организация-претендент должна со-
ответствовать обоим:

- во-первых, она должна объединять не менее половины всех 
имеющихся в стране региональных профессиональных объедине-
ний медиков (те, в которых состоит не менее четверти врачей, про-
живающих в субъекте РФ),

- а во-вторых, иметь хотя бы трехлетний опыт работы на ниве за-
щиты прав медицинских и фармработников, развития медицинской 
и фармдеятельности, содействия научным исследованиям и реше-
ния иных связанных с профдеятельностью вопросов.

Такие медпрофсоюзы будут вправе принимать участие в деятель-
ности Минздрава, других органов власти, ФОМС и в разработке про-
грамм госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.

MEDICRIME вступит в силу для России с 1 июля
Конвенция о борьбе с фальсификацией медицинской про-
дукции и сходными преступлениями, угрожающими здоро-
вью населения ETS N 211 (Москва, 28 октября 2011 г.)

В конце марта Вероника Скворцова вручила Генеральному секре-
тарю Совета Европы документ о ратификации Россией МЕДИКРИМ 
- Конвенции о борьбе с фальсифицированными лекарствами и ме-
дизделиями. Таким образом, через три месяца эта конвенция всту-
пит в силу для РФ.

Конвенция обязывает страны-участницы признавать в качестве 
преступлений следующие деяния:

- умышленное производство фальсификатов и вспомогательных 
веществ, их частей, материалов и аксессуаров,

- умышленные сбыт или предложение к сбыту, а также незакон-
ный оборот фальсификатов и вспомогательных веществ, их частей, 
материалов и аксессуаров,

- умышленное изготовление поддельных документов, относящих-
ся к лекарству или медизделию, в том числе изготовление упаковки, 
маркировки, инструкции по применению, сертификата и т.п.



ГАРАНТ 
    медицина30 марта - 06 апреля 2018 г. Новости законодательства на сайте www.garantkey.ru

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
3

Кроме того, в качестве преступлений РФ будет признавать также 
оборот лекарств, не имеющих разрешительной документации, и ме-
дизделий в нарушение требований о соответствии.

Также MEDICRIME требует обязательной конфискации преступных 
доходов от указанной деятельности, или же аналогичного по стои-
мости имущества (УК РФ уже предусматривает такую конфискацию).

Наконец, Конвенция требует, чтобы расследованием таких престу-
плений занимались лица, подразделениям или службы, компетент-
ные в вопросах борьбы с фальсификацией медицинской продукции 
и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения. 
Следователи по этим делам должны обладать необходимой про-
фподготовкой, в том числе в области финансовых расследований, а 
следственные органы - располагать соответствующими ресурсами.

Очевидно, что указанное положение конвенции потребует изме-
нения структуры и штатного расписания Следственного комитета 
РФ: именно следователи СКР занимаются расследованием престу-
плений, предусмотренных ст. 235.1 (незаконное производство ле-
карств и медизделий), 238.1 (незаконный оборот медфальсифика-
та), ст. 327.2 (подделка документов на лекарства и медизделия) УК 
РФ. Между тем, никакого специального «фарммед» подразделения 
в СКР не существует, и этими делами занимаются те же следователи, 
которые «сажают» насильников и убийц.

Кроме того, следует ожидать поправок в УК РФ: Конвенция обя-
зывает дополнить существующий в УК перечень отягчающих обсто-
ятельств (либо ввести его в качестве элемента диспозиции) таким 
обстоятельством, как совершение преступления с использованием 
средств широкого распространения, таких, как информационные си-
стемы, включая Интернет.

MEDICRIME в настоящий момент вступила в силу для 9 европей-
ских государств и 2 африканских.

Менеджмент качества медизделий: как будет 
работать система?

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 
10 ноября 2017 г. N 106

Вступили в силу утвержденные Советом ЕАЭС требования к вне-
дрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества ме-

дицинских изделий в зависимости от потенциального риска их при-
менения. Правда, в течение 2018 года оценку системы менеджмента 
качества на соответствие этим требованиям проводить не нужно.

Вообще же, система менеджмента качества должна внедряться 
еще до регистрации медизделий (кроме изделий класса потенци-
ального риска применения 1 и нестерильных медицинских изделий 
класса потенциального риска применения 2а; их производители 
вправе использовать систему менеджмента качества добровольно).

Элементы системы менеджмента - организационная структура, 
методики и описание процессов - оформляются документально. 
Оценку системы проводят инспектирующие организации в форме 
инспектирования производства. Отчеты о результатах проведения 
инспектирования направляются инспектирующей организацией в 
уполномоченный орган для включения в регистрационное досье. 
Если во время инспектирования обнаружились нарушения, то до их 
устранения обращение соответствующих медизделий может быть 
приостановлено.

Минздрав актуализировал порядок выдачи 
больничных

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 ноября 
2017 г. N 953Н

В Порядке выдачи листков нетрудоспособности скорректирован 
возрастной признак таких категорий, как ребенок-инвалид, вич-
инфицированный ребенок и ребенок, чья болезнь связана с поствак-
цинальным осложнением, злокачественными новообразованиями. 
Возраст детей, которые могут относиться к указанным категориям 
для определения продолжительности нахождения на больничном 
ухаживающего за ними члена семьи, увеличен с 15 до 18 лет. Тем са-
мым Порядок приведен в соответствие с Законом об обязательном 
социальном страховании, который еще с 1 января 2015 года пред-
усматривает увеличенную продолжительность выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности для случаев ухода за тяжелоболь-
ными детьми в возрасте до 18 лет.

Из Порядка также были исключены ограничения по общей про-
должительности выданных за год листков нетрудоспособности по 
уходу за детьми в возрасте до 7 лет и детьми-инвалидами. При этом 
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установленные законом ограничения максимальной продолжитель-
ности выплаты пособия в таких случаях по-прежнему действуют. Та-
ким образом, число дней нетрудоспособности за календарный год 
на основании листков по уходу за больным ребенком в возрасте до 
7 лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет теперь не огра-
ничено, однако оплачено из них будет не более 60 (90 по отдельным 
заболеваниям) и 120 дней соответственно.

Кроме того, Порядок теперь будет допускать выдачу листков не-
трудоспособности временно пребывающим в РФ иностранным 
гражданам, как это и предусмотрено Законом об обязательном со-
циальном страховании также с 1 января 2015 года.

Нормативы для СМО на ведение дел снижаться не 
будут

Проект федерального закона N 139968-7
Эти нормативы устанавливаются договором между СМО и Тер-

ФОМС и колеблются в размере 1-2% процентов от суммы средств, 
поступивших в СМО по дифференцированным подушевым норма-
тивам.

Законопроект предлагал вдвое снизить этот норматив: авторы 
проекта полагали, что на бумажную работу и так отвлекается много 
средств, предназначенных для лечения налогоплательщиков.

Отметим, что законопроект был поддержан многими регионами, 
да и профильный комитет Госдумы до поры рекомендовал проект 
к принятию. Однако страховое лобби обрело поддержку в лице 
Правительства РФ: его официальный отзыв на законопроект был 
отрицательным. Причина: «не представляется возможным оценить 
последствия сокращения минимального размера средств на веде-
ние дела по ОМС, представляемых страховым медицинским орга-
низациям для обеспечения их стабильной и эффективной работы, а 
также социально-экономические, финансовые и иные последствия 
реализации предлагаемого решения».

Штраф может быть заменен предупреждением 
даже при грубом нарушении медлицензионных 

требований
Определение Верховного Суда РФ от 26 февраля 2018 г. N 
308-АД17-23350

Определение Верховного Суда РФ от 26 февраля 2018 г. N 308-
АД17-23351

Верховный Суд РФ отказался пересматривать решение Ростовско-
го АС, которым штраф за грубое нарушение лицензионных требова-
ний условий был заменен предупреждением со ссылкой на ч. 1 ст. 
4.1.1 КоАП РФ.

Грубое нарушение лицензионных требований в деятельности ма-
ленькой частной стоматологии обнаружил Росздравнадзор: в каби-
нете хирурга и ортопеда не обнаружилось диатермокоагулятора и 
зондов для зондирования (бужирования) протоков слюнных желез. 
Эти медизделия упомянуты в стандартах оснащения отделения (ка-
бинета) хирургической и ортопедической стоматологии в медорга-
низациях, оказывающих амбулаторную медпомощь (являющихся 
частью соответствующих порядков оказания медпомощи), а соблю-
дение этих порядков является лицензионным требованием.

Кроме того, у стоматологии отсутствовал порядок проведения 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской де-
ятельности, данный вид контроля не осуществлялся. Между тем, 
соблюдение установленного порядка осуществления внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности также 
является лицензионным требованием.

Несоблюдение этих двух требования прямо отнесено законода-
тельством к случаям грубого нарушения лицензионных требований. 
Правда, для этого еще необходимо, чтобы нарушения повлекли за 
собой причинение вреда жизни или здоровью, или хотя бы возник-
новение такой угрозы.

Росздравнадзор квалифицировал нарушение по ч. 4 ст. 14.1 КоАП 
РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым 
нарушением требований и условий, предусмотренных специаль-
ным разрешением (лицензией) и обратился в суд с требованием на-
казать стоматологию.

Арбитражный суд Ростовской области согласился с тем, что состав 
вменяемого правонарушения налицо. Одновременно, однако, суд 
сделал вывод об отсутствии вреда или угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью людей в действиях стоматологии.

При этом суд категорически отказался признать правонарушение 
малозначительным. Одновременно, однако, он счел возможным 
применить ст. 4.1.1 КоАП РФ. Напомним, что эта норма разрешает за-
менить нарушителю наказание в виде штрафа на предупреждение, 
если соблюден ряд условий:

- нарушитель является малого или среднего предприниматель-
ства,

- правонарушение совершено впервые,
- нарушение выявлено в ходе государственного надзора,
- предупреждение не предусмотрено санкцией соответствующей 

статьи КоАП,
- нарушение не причинило имущественных потерь, вреда или воз-

никновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей.
Апелляционная инстанция не согласилась с выводом суда первой 

инстанции об отсутствии угрозы причинения вреда жизни и здоро-
вью людей. Однако - исходя из целей и задач Росздравнадзора, ко-
торые предполагают устранение и профилактику нарушения - сочла, 
что цель проверки достигнута, а снижение наказания до предупреж-
дения было правильным.

Верховный Суд РФ пересматривать судебные акты отказался: выво-
ды судов о необходимости применения в данном конкретном случае 
положений части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ переоценке не подлежат. 
Аналогичные выводы сделаны в определении N 308-АД17-23351.

Отклонены поправки об обязанности аптек сообщать 
потребителям о наличии и цене препаратов ЖНВЛП

Проект федерального закона N 1019429-6
Госдума отклонила проект закона, который обязывал аптеки - под 

страхом административного штрафа до 10 тысяч рублей - размещать 
в доступном для потребителей месте информацию о наличии и сто-
имости препаратах из Перечня ЖНВЛП.

Причиной отклонения, очевидно, стала критика проекта со сторо-
ны Правительства РФ.

Правительство РФ, в свою очередь, считает, что права потребите-
лей на информацию и без того достаточно широки: ведь уже сейчас 
аптеки должны сообщать потребителю, сколько стоит лекарство, а 
кроме того, аптеки должны доводить также информацию о предель-
ных оптовых и розничных надбавках и зарегистрированных пре-
дельных отпускных ценах на лекарства.

Где медики могут посмотреть, какие именно меры 
соцподдержки им положены?

Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 56-ФЗ
С марта этого года информация об установлении дополнительных 

гарантий и мер социальной поддержки медицинским и фармацев-
тическим работникам размещается в Единой государственной ин-
формационной системе социального обеспечения. Размещение и 
получение указанной информации в ЕГИССО осуществляются в со-
ответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи».

В частности, из ЕГИССО - указав свои ФИО и СНИЛС - можно узнать 
персонифицированные сведения о мерах социальной защиты (под-
держки), социальных услугах, как федеральных, так и региональных 
и местных. Для этого нужно либо обратиться в орган соцзащиты, 
либо войти в ЕГИССО через свой аккаунт на портале госуслуг.

Роспотребнадзор может получить право проводить 
контрольные закупки в аптеках

Проект федерального закона N 268019-7
Во втором чтении принят законопроект, который дает Роспотреб-

надзору полномочия проводить контрольные закупки в рамках фе-
дерального государственного надзора в области защиты прав потре-
бителей и санитарно-эпидемиологического надзора.

С учетом задач, которые выполняются в рамках указанных видов 
надзора, можно утверждать, что Роспотребнадзор будет вправе со-
вершать контрольные закупки и в аптеках, и в медорганизациях. Со-
блюдение лицензионных условий, конечно, при этом проверяться 
не будет, однако контрольная закупка может обнаружить и другие 
нарушения, например:

- продаваемые товары/услуги небезопасны для потребителей;
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- до потребителя не была доведена достоверная и полная инфор-
мация о реализуемых товарах/услугах и т.п.;

- нарушены требования технических регламентов, за соблюдени-
ем которых уполномочен надзирать Роспотребнадзор.

Контрольная закупка обязательно согласуется с прокурором и про-
водится по тем же основаниям, что и любая внеплановая выездная 
проверка - то есть не только по жалобе потребителя (если он пытал-
ся урегулировать вопрос самостоятельно), но и по просьбе прокурора 
или поручению Президента или Правительства РФ, по истечению срока 
исполнения предписания, а также при получении информации о при-
чинении вреда жизни или здоровью граждан или об угрозе такого вре-
да. Проводить контрольную закупку, кстати, можно и через Интернет.

Напомним, что право на осуществление контрольных закупок - в 
целях государственного контроля и надзора - должно быть прямо 
предусмотрено федеральным законом. В настоящий момент такое 
право есть только у Росалкогольрегулирования и налоговых органов 
(и то лишь в целях проверки применения ККТ). У Росздравнадзора 
такого полномочия пока что нет (соответствующий проект подготов-
лен Минздравом, но еще не внесен в Госдуму).

Оплата медпомощи за счет средств ОМС: 
скорректированы рекомендации по оплате диализа

Письмо Министерства здравоохранения РФ и ФФОМС от 12 
марта 2018 г. N 11-7/10/2-1483/3029/26-1/и

Пересмотрен порядок оплаты случаев лечения при оказании услуг 
диализа.

Уточнено, что базовый тариф устанавливается по коду услуги 
А18.05.002 «Гемодиализ». Для последующего расчета остальных ус-
луг диализа, оказываемых на территории субъекта РФ, к базовому 
тарифу применяются рекомендуемые коэффициенты относитель-
ной затратоемкости. Они приведены в новой редакции.

Список референтных лекарственных препаратов 
составят к середине лета

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 февраля 
2018 г. N 57

Минздрав утвердил график реализации дорожной карты «Разви-
тие конкуренции в здравоохранении».

В числе первоочередных мер - разработка типовых контрактов с 
унифицированными ТЗ по категориям препаратов (апрель 2018 г), 
составление списка референтных лекарственных препаратов (июнь 
2018 г), легализация интернет-аптек (ноябрь 2018).

Кроме того, будут введены:
- требования к аптекам о первом предложении покупателям наи-

более дешевого взаимозаменяемого лекарственного препарата;
- запрет регистрации БАД, в составе которых имеются лекарствен-

ные средства (сентябрь 2018 г);
- административная ответственность фармпроизводителей за «ко-

сяки» в инструкции по применению препарата;
- административная ответственность производителей орфанных 

препаратов за отказ передать образцы для КИ или за слишком до-
рогую цену за эти образцы (сентябрь 2018 г).

Планируется к следующему году сформировать реестр типовых 
инструкций по применению взаимозаменяемых лекарственных 
препаратов, установить эквивалентность лекарственных форм пре-
паратов, а также проработать вопросы о том, как информировать 
сообщество врачей и пациентов о взаимозаменяемости. В следую-
щем году начнется проверка документов регистрационных досье на 
импортные лекарства - а не различаются ли данные в документах 
российского и зарубежных досье?

При появлении новых адресов мест осуществления меддеятель-
ности не нужно будет оформлять новую лицензию - будут оформ-
ляться только новое приложение к лицензии с указанием всех адре-
сов (планируется следующей весной).

Будет проведена подчищающая иммунизация против 
кори

Письмо Роспотребнадзора от 8 февраля 2018 г. N 01/1730-
2018-32

Роспотребнадзор потребовал проводить вакцинопрофилактику 
кори интенсивнее: необходимо привить не менее 95% взрослых из 

групп риска в возрасте до 55 лет, а также провести подчищающую 
иммунизацию лиц, не болевших, не привитых против кори или при-
витых однократно в возрасте до 35 лет включительно.

Ранее ведомство проанализировало данные по заболеваемости 
корью и состоянию специфического иммунитета к вирусу. Оказа-
лось, что доля серонегативных к вирусу кори увеличилась, особенно 
среди подростков (достигает 18,6%). Одновременно настораживает 
рост количества заболевших корью (например, только в столице в 
текущем году зарегистрировано более 30 случаев).

Ведомство отметило, что несмотря на то, что среди подростков 
доля серонегативных к вирусу кори (в последние два года) особенно 
высока - 18,8 %, доля заболевших подростков в общей структуре за-
болевших корью оставалась низкой (1-2,9%). По мнению Роспотреб-
надзора, это требует дополнительного изучения.

Где победители тендеров на сбор данных об уровне 
комфорта в поликлиниках будут брать эти данные?

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении 
порядка сбора и обобщения информации о качестве усло-
вий оказания услуг организациями в сфере культуры, охра-
ны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспер-
тизы» (подготовлен Минтрудом России)

Минтруд представил свои соображения о том, где и как будут до-
бывать информацию исполнители госконтрактов на оказание услуг 
по сбору и обобщению сведений о качестве условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
соцобслуживания и бюро МСЭК.

Источниками и методами сбора информации о качестве услуг яв-
ляются:

- анализ официальных сайтов проверяемых организаций;
- мониторинг условий оказания услуг этими организациями;
- проведение социологических опросов получателей услуг (анке-

тирование, интервьюирование, телефонный опрос, интернет-опрос, 
в том числе на сайте организации социальной сферы и т.п.). При 
этом выборка респондентов в каждой организации должна полно и 
адекватно отражать численность получателей её услуг.

Финальный отчет должен содержать, в том числе, методику, ис-
следовательский инструментарий и результаты проведенных социо-
логических опросов, включая объем и параметры выборки и интер-
претацию полученных данных.

Кроме того, исполнитель услуги должен описать основные недо-
статки в работе проверенных им организаций, а также написать вы-
воды и предложения по совершенствованию деятельности органи-
заций социальной сферы.

Правительство выдало более 13 млрд на оснащение 
детских поликлиник, а также передвижные 

медкомплексы и модульные ФАП
Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 370-р
Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 369-р
Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 368-р

Правительство РФ выделило более 2х миллиардов рублей на при-
обретение передвижных медицинских комплексов для оказания 
медпомощи жителям крошечных поселков и деревень (с числен-
ностью до 100 человек). Больше всего средств на эти цели получит 
Тверская область - более 135 млн руб, крупные суммы выделены 
также Псковской области (101 млн), Башкирии (93 млн), Пермскому 
краю (65 млн), Смоленской (74 млн), Нижегородской и Орловской 
(по 65 млн), Кировской (64 млн), Архангельской (62 млн) областям.

Кроме того, более миллиарда рублей на приобретение модуль-
ных конструкций врачебных амбулаторий и ФАП для поселков с на-
селением от 101 до 2000 человек, в которых нет своих поликлиник, 
а ближайшие - на расстоянии более 6 км. Особенно масштабные за-
купки модульных ФАП проведут Забайкальский и Пермский края (83 
и 85 млн), Красноярский край (почти 60 млн) и Приморье (56 млн), 
Карелия и Волгоградская область (по 57 млн), Тверская Свердлов-
ская области (60 и 55 млн).

Еще 10 млрд рублей выделено Правительством РФ на развитие 
материально-технической базы детских поликлиник.
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Минздрав разработал методичку по обороту 
наркотических и психотропных лекпрепаратов для 

аптек и больниц
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 27 февраля 
2018 г. N 25-4/10/1-1221

Минздрав разослал методические рекомендации по организации 
оборота наркотических и психотропных лекарств в медицинских и 
аптечных организациях.

Методичка освещает самый широкий круг вопросов:

Что должно быть у аптек / клиник, чтобы в принципе 
заниматься подобной деятельностью?

Лицензия, сертификат специалиста, заключения МВД о соответ-
ствии помещений, об отсутствии судимостей у работников, справки 
об отсутствии наркомании, токсикомании, алкоголизма.

Кому и как нужно назначать/выписывать 
психотропные и наркопрепараты?

В частности, разрешается назначать их не по МНН, а по тор-
говому наименованию, а также назначать те препараты, ко-
торые не входят в стандарты медпомощи, - по жизненным 
показаниям или при наличии противопоказаний. Правда, 
категорически нельзя выписывать рецепты на препараты, 
не зарегистрированные в РФ.

Препараты из списка II выписываются на бланке N 107/у-НП, кроме 
трансдермальных пластырей и препаратов с содержанием антагони-
стов опиоидных рецепторов. Указанные препараты, а также входящие 
в список III выписываются на бланке формы N 148-1/у-88. На этом же 
бланке выписывают препараты индивидуального изготовления, в со-
став которых входит вещество из списка II в дозировке ниже, чем уста-
новленная высшая разовая доза, если, конечно, сам этот препарат ин-
дизготовления не включен в список II Перечня. Препараты из Перечня 
II - ни на каком бланке - нельзя выписывать для лечения наркомании.

Предельно допустимое количество для выписывания на один 
рецепт можно превышать в два раза, но только тем амбулаторным 
пациентам, которые нуждаются в длительном лечении, или - в от-
ношении барбитуратов - пациентам с хроническими заболеваниями 
с курсом лечения до 60 дней.

Назначают эти препараты пациентам с выраженным болевым 
синдромом любого генеза и пациентам с нарушением сна, судорож-
ными состояниями, тревожными расстройствами, фобиями, психо-
моторным возбуждением.

Самостоятельно врачом или медкомиссией? Первое выписыва-
ние - врачом или комиссией по усмотрению медорганизации, вто-
ричное - всегда врачом самостоятельно. Исключение - выписывание 
более пяти препаратов, или препаратов НЕ из Перечня ЖНВЛП, или 
- получателям социальной помощи в виде набора соцуслуг.

Как оформлять рецепты и требования-накладные?
Рецепты заполняются чернилами или шариковой ручкой. 
Или печатаются на принтере. Наименование лекарства - на 
латинском языке, количество и способ приема - на русском.

Рецепты на бланке 107/у-НП подписываются не только врачом, но 
и руководителем медорганизации. Правда, повторный рецепт под-
писывает уже только врач; отметку о повторности нужно поставить в 
левом верхнем углу рецепта. Рецепт действует 15 дней. На рецепте 
N 148-1/у-88 расписывается только врач.

На требование-накладную в «чужую» аптеку (не являющуюся 
структурным подразделением медорганизации) нужно поставить 
штамп и круглую печать, а подписать ее должен руководитель ме-
дучреждения или его зам по лечебной части. Требование-накладная 
в «свою» аптеку подписывается руководителем соответствующего 
подразделения медорганизации и оформляется штампом.

Кому положен «бесплатный» рецепт?
Бесплатные и льготные пациентам из тех групп, которые пе-
речислены в Постановлении Правительства РФ от 30.07.1994 
г. N 890, а также имеющим право на получение государ-
ственной социальной помощи в виде набора соцуслуг (толь-
ко по решению врачебной комиссии).

При этом оформляется разом три рецепта:
- если выписывается лекарство из списка II Перечня (кроме транс-

дермальных пластырей и лекарств, сочетающих наркотик с антаго-
нистом опиоидных рецепторов), то оформляется оригинал рецепта 
на бланке формы N 107/у-НП, и оригинал и копия рецепта бланка N 
148-1/у-04(л) или N 148-1/у-06(л);

- если выписывается трансдермальный пластырь, лекарство с 
антагонистом опиоидных рецепторов или препарат из списка III 
Перечня, то оформляется оригинал рецепта на бланке формы N 
148-1/у-88 и оригинал и копия рецепта бланка N 148-1/у-04(л) или 
N 148-1/у-06(л).

Копии приобщаются к медкарте пациента, а оригиналы отдаются 
пациенту. При этом врач должен указать номер телефона, по кото-
рому работник аптеки при необходимости сможет согласовать сино-
нимическую замену лекарства.

Как закупать наркотические и психотропные 
препараты?

Право на приобретение этих препаратов должно быть по-
именовано в фармлицензии. Поставщиками препаратов 
могут быть только производители лекарств и фармоптови-
ки. Приемка лекарств производится комиссией из 3 и более 
человек, все они являются материально ответственными 
лицами.

При приеме психотропных и наркопрепаратов вся транспортная 
упаковка подлежит вскрытию и проверке на соответствие количе-
ства препаратов тем цифрам, что указаны в приходных документах. 
Проверяется также целостность первичной упаковки.

При обнаружении недостачи (или излишков), порчи, боя, наруше-
ния маркировки комиссия составляет дополнительный акт за под-
писью членов комиссии, производивших приём препаратов, и пред-
ставителей поставщика.

Когда рецепты принимаются на отсроченное 
обслуживание?

Если пациент обратился с рецептом, а нужного лекарства 
нет, то рецепт принимается на отсроченное обслуживание:

- рецепт с пометкой «statim» (немедленно) обслуживается в тече-
ние одного рабочего дня со дня обращения пациента, а с пометкой 
«cito» (срочно) - в течение двух рабочих дней;

- льготный рецепт на препарат, который не вошел в минимальный 
аптечный ассортимент, обслуживается в течение двух недель;

- рецепты на препарат, назначаемый по врачебной комиссией, 
обслуживаются в течение трех недель со дня обращения пациента.

Если за это время закончился срок действия рецепта на препарат 
из списка II Перечня, то лекарство пациенту отпускать уже нельзя. 
Если период нахождения на отсроченном обслуживании истек, срок 
действия рецепта на психотропный препарат списка III Перечня, то 
его выдать можно, переоформлять рецепт не нужно.

В любом случае при отпуске препаратов работник аптеки/медор-
ганизации проставляет на рецепте отметку со своими ФИО, наиме-
нованием препарата, его дозировкой и количеством, датой отпуска 
и прочими необходимыми данными. следующими данными.

Кроме того, Методичка содержит разделы, посвященные
- хранению препаратов и специальным требованиям к их хране-

нию,
- охране помещений хранения наркотиков и психотропных 

средств,
- использованию указанных средств,
- их перевозке,
- уничтожению препаратов, ампул и бланков,
- приеме неиспользованных препаратов от родственников умер-

ших пациентов,
- инвентаризации препаратов,
- регистрации операций, связанных с оборотом психотропных и 

наркопрепаратов,
- отчетности о деятельности.
Дополнительно приведены бланки необходимых в деятельности 

документов.

___________________________________________________________


