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Минздрав разъяснил, как указывать 
информацию о применяемых единицах 
измерения при закупке лекпрепаратов

Письмо Минздрава России от 26.01.2018 N 18-2/10/2-438
Специалисты ведомства указали, что при формировании сведе-

ний о заключенном контракте в ЕИС при указании информации о 
количестве товара необходимо указывать единицы измерения това-
ра (закупаемого лекарственного препарата) соответствующего типа, 
используя следующие варианты значений типов единиц измерения: 
вторичная потребительская упаковка, лекарственная форма (форма 
выпуска) или действующее вещество.

Таблица соответствия типов единиц измерения и их значений со-
гласно ОКЕИ приведена в Приложении N 1 к письму.

Отклонен законопроект об особенностях 
«северной» первичной медсанпомощи

Проект федерального закона N 357089-6
Госдума отклонила «северные» поправки к закону об основах ох-

раны здоровья граждан. Проект предполагал, что:
- на территориях Крайнего Севера и приравненных местностях 

первичную медико-санитарную помощь можно получать, в том чис-
ле, в условиях стационара (не только дневного);

- территориальные программы госгарантий бесплатной медпомо-
щи должны учитывать, в том числе, плотность и особенности рассе-
ления населения в регионе.

Ранее Правительство РФ раскритиковало проект. Причины - до-
полнительные расходы бюджета, а также отсутствие ясности в том, 
каким образом предлагаемые решения повлияют на сложившуюся 
ситуацию.

Планируется ужесточить требования к 
медучреждениям, занимающимся клиническими 

испытаниями медизделий
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О вне-
сении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 16 мая 2013 г. N 300н...»

Минздрав намерен скорректировать требования к медорганиза-
циям, которые проводят клинические испытания медизделий.

В частности, такие медорганизации должны иметь - на дату по-
дачи заявления о намерении осуществлять КИ - хотя бы трехлетний 
«стаж» по тем работам (услугам), на которые им выдана лицензия. 
Кроме того, совершенно необходимо создать в медорганизации ко-
митет (совет) по этике в сфере обращения медицинских изделий.

Уточняются также спецтребования к медорганизациям, которые 
проводят КИ медицинских изделий для дезинфекции, стерилиза-
ции, очистки и обеззараживания воздуха

Как включать в ИПРА товары и услуги для 
соцадаптации, оплачиваемые маткапиталом?

Постановление Правительства РФ от 24 января 2018 г. N 60
С 6 февраля вступили в силу поправки к порядку признания лица 

инвалидом.
Если в индивидуальную программу реабилитации /абилитации ре-

бенка-инвалида нужно включить рекомендации о тех товарах и услу-
гах для адаптации, которые можно приобретать за счет средств мат-

капитала, то такая новая программа оформляется без направления 
ребенка на МСЭ, но, в то же время, по результатам его обследования.

Если в ИПРА нужно внести исправления, связанные с исправле-
нием технических ошибок, с изменением персональных, антро-
пометрических данных, с уточнением характеристик ранее реко-
мендованных видов реабилитационных и (или) абилитационных 
мероприятий, то составляется новая индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации без направления инвалида на МСЭ.

Заявления о приеме в ординатуру можно будет 
подать только в три организации

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О вне-
сении изменений в Порядок приема на обучение по обра-
зовательным программам высшего образования - програм-
мам ординатуры...»

Минздрав намерен скорректировать Порядок приема на обучение 
в ординатуру. Согласно предложенным правкам, поступающий смо-
жет подать заявление о приеме одновременно не более чем в 3 ор-
ганизации, в каждой из которых - не более чем по 2 специальностям.

Зато время приема документов от поступающих продлят на 10 ра-
бочих дней.

Кроме того, абитуриенты смогут ходатайствовать о продлении 
«срока действия» своих прошлогодних вступительных результатов 
или результатов тестирования, проводимого в рамках процедуры 
аккредитации специалиста.

Наконец, будут изменены «расценки» за индивидуальные дости-
жения поступающих. Например, стипендиаты Президента или Пра-
вительства РФ, согласно проекту, смогут «добрать» всего 20 баллов 
(против нынешних 100), а отличники - всего 15 (против нынешних 
100). Планируется сильно уменьшить баллы за медстаж (сейчас 50 
или 80 баллов за стаж менее/более трех лет, а планируется диф-
ференцировать его, во-первых, в зависимости от должности, а во-
вторых, в зависимости от конкретного количества лет работы на этой 
должности). Все прочие достижения смогут дать в сумме не более 
15 баллов (сейчас - 50), а максимальная сумма баллов за индивиду-
альные достижения с учетом одного или нескольких критериев не 
сможет превышать 100 баллов.

Скорректированы сроки и порядок выдачи инвалидам направле-
ния на получение/изготовление техсредств реабилитации

Постановление Правительства РФ от 30 января 
2018 г. N 86

С 9 февраля вступили в силу поправки к порядку обеспече-
ния инвалидов и ветеранов техническими средствами (из-
делиями) реабилитации.

В частности, уточняются сроки и процедура выдачи направления 
на получение/изготовление техсредства (изделия) реабилитации:

- если на момент рассмотрения заявления инвалида, ветерана о 
предоставлении техсредства у органа ФСС есть действующий госкон-
тракт на обеспечение соответствующими техсредствами, то такое 
направление и талон на бесплатный проезд к месту изготовления 
выдаются вместе с уведомлением о постановке на учет по обеспече-
нию техсредством (такое уведомление выдается в течение полуме-
сяца после обращения инвалида или ветерана с заявлением);

- если такого госконтракта не имеется, то орган соцзащиты не 
позднее месяца после подачи инвалидом/ветераном заявления 
обязан разместить извещение о закупке такого техсредства в ЕИС в 
сфере закупок, заключить госконтракт и в течение недели выдать на-
правление и талон.
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Срок обеспечения техизделием инвалида, ветерана теперь зави-
сит от того, является ли оно серийным или изготавливается по инди-
видуальному заказу исключительно для личного использования: в 
первом случае - это, максимум, 1 месяц, а во втором - два месяца с 
даты заявления инвалида, ветерана о предоставлении техсредства.

Добровольное информированное согласие 
можно будет подписать «цифрой»

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О вне-
сении изменений в порядок дачи информированного до-
бровольного согласия...» (подготовлен 22.01.2018)

В скором времени пациенты смогут подписывать информирован-
ное добровольное согласие своей простой или усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. Соответствующие поправки в 
порядок дачи информированного добровольного согласия на меди-
цинское вмешательство и отказа от такового готовит Минздрав.

Согласно готовящимся изменениям в таком случае пациент дол-
жен авторизоваться через ЕСИА портала госуслуг, а затем скрепить 
документ с помощью ЭП. Сразу после этого согласие должен под-
писать - тоже с применением электронной подписи - медработник.

Если пациент используют простую электронную подпись, то инфор-
мированное добровольное согласие действительно в течение одного 
месяца, а если усиленную - то в течение всего срока оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи в выбранной медорганизации. 

Представлен план мер по борьбе с 
распространением токсокароза и аскаридоза

Проект Постановления Главного Государственного сани-
тарного врача РФ «О предупреждении распространения 
аскаридоза,токсокароза в Российской Федерации»

Главный санитарный врач РФ готовит ряд мер по предупрежде-
нию распространения геогельминтозов (проект соответствующего 
документа размещен на Федеральном портале проектов норматив-
ных правовых актов).

Правда, никаких кардинальных новелл не предполагается:
- регионам будет рекомендовано принять дополнительные меры 

по санитарной очистке территорий, своевременному вывозу твер-
дых отходов, а также иные меры по повышению качества медпомо-

щи (выявление токсокароза, в том числе при проведении вакцино-
профилактики);

- терорганам Роспотребнадзора предписано усилить контроль за 
соблюдением санитарного законодательства, организацией лабора-
торной диагностики паразитозов и за проведением дезинвазивных 
мероприятий на очистных сооружениях;

- коммунальщикам (в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод) будет рекомендовать принять дополнитель-
ные меры, обеспечивающие стабильные и гарантированные дезин-
вазионные мероприятия, регламентируемые санитарным законода-
тельством.

Утверждены Правила продажи биомедицинских 
клеточных продуктов

Постановление Правительства РФ от 23 января 2018 г. N 49
Вступили в силу Правила реализации биомедицинских клеточных 

продуктов. Такая реализация разрешается только в адрес других 
производителей БКП (в производственных целях) или научных, об-
разовательных, медицинских организаций. Приобретателю БКП не-
обходимо предоставить спецификацию, сведения о госрегистрации 
БКП и инструкцию по его применению.

Препараты с модифицированным 
высвобождением действующего вещества: 

принято руководство по качеству
Рекомендация коллегии Евразийской экономической ко-
миссии от 16 января 2018 г. N 2

Коллегия ЕАЭС выпустила Руководство по качеству лекарственных 
препаратов с модифицированным высвобождением для приема 
внутрь (с измененными скоростью/ местом высвобождения дей-
ствующего вещества по сравнению с формами препарата со стан-
дартным высвобождением, с целью продления терапевтической 
активности, уменьшения токсического действия, защиты действую-
щего вещества, его высвобождения в заданном сегменте ЖКТ и т.п.).

Документ вступит в силу в середине лета.
Положения Руководства будут применяться при проведении ис-

следований биоэквивалентности и при внесении изменений в реги-
страционные досье указанных лекарственных препаратов.


