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Утвержден порядок оказания медпомощи 
заключенным

Приказ Министерства юстиции РФ от 28 декабря 2017 г. N 285
Минюст утвердил порядок организации оказания медпомощи ли-

цам, находящимся в СИЗО или исправительных учреждениях уголов-
но-исполнительной системы.

Медпомощь им оказывается, как правило, «тюремными» медор-
ганизациями, подведомственными ФСИН России. Но если это невоз-
можно - помощь будет оказываться иными муниципальными или 
государственными медучреждениями.

Медицинская помощь в экстренной форме также оказывается ме-
дработниками «тюремных» медорганизаций УИС, но при необходи-
мости они могут вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Осужденные с признаками стойкой утраты трудоспособности на-
правляются на МСЭК.

Предусмотрено динамическое наблюдение за здоровьем осуж-
денных и заключенных: дважды в год им должны делать флюоро-
графию легких или рентгенографию органов грудной клетки, общий 
анализ крови и мочи, а также осмотр врачом-терапевтом или фель-
дшером. При наличии медицинских показаний будут назначаться 
дополнительные исследования и консультации врачей-специали-
стов.

Вступил в силу порядок оказания медпомощи по 
профилю «остеопатия»

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 января 
2018 г. N 21н

Начали действовать правила организации оказания медпомощи 
населению по профилю «остеопатия» при соматических дисфункци-
ях, которые могут выступать как в виде самостоятельной нозологи-
ческой формы, так и сопровождаться острыми и хроническими забо-
леваниями терапевтического, неврологического, педиатрического, 
стоматологического профиля (за исключением острой хирургиче-
ской патологии), а также травматических повреждениях.

Такая медпомощь может оказываться исключительно организа-
циями. Помощь оказывается врачами-остеопатами на принципах 
преемственности и во взаимодействии с врачами-терапевтами и об-
щей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами, врачами 
мануальной терапии, иными врачами-специалистами. Для обеспе-
чения этой преемственности при направлении к врачу-остеопату па-
циенту дают выписку из меддокументации с диагнозом по МКБ-10, 
сведениями о состоянии здоровья пациента, проведенных диагно-
стике и лечении, с результатами лабораторных, инструментальных и 
других видов исследований.

Правила включают в себя также правила организации работы, 
штатные нормативы и стандарт оснащения кабинета врача-остеопа-
та, отделения остеопатии и центра остеопатии.

Готовятся уточненные спецтребования к хранению 
наркотических и психотропных лекарств

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверж-
дении специальных требований к условиям хранения наркотиче-
ских средств...» (подготовлен 14.02.2018)

Минздрав представил проект новых специальных требований к 
условиям хранения лекарственных наркотических средств и психо-
тропных веществ. Прежним Правилам предлагается утратить силу.

Однако проект новых требований не вносит существенных нов-
шеств по сравнению с действующими.

В частности, из новых правил - согласно проекту - исчезнет нор-
ма о том, что наркотические и психотропные лекарства, хранящиеся 
в помещениях к 4-й категории или в местах временного хранения, 
должны быть возвращены на место основного хранения по истече-
нии рабочего дня.

Кроме того, в отдельном месте должны будут храниться - наря-
ду с недоброкачественными и сданными родственниками умерших 
больных - также лекарственные средства с истекшим сроком годно-
сти.

Если перед рекламой метода лечения болезни 
расположена научно-популярная статья о том 
же заболевании, то эта статья сама является 

рекламой
Определение Верховного Суда РФ от 29 января 2018 г. N 308-
АД17-21062

Если научно-просветительский материал о конкретной болезни, 
симптомах, существующих способах лечения расположен непосред-
ственно перед рекламой медизделия или метода лечения того же 
самого заболевания, то рекламой признается весь контент целиком 
- и непосредственно рекламный блок, и научно-популярное «всту-
пление». А значит, площадь информации о наличии противопоказа-
ний, необходимости ознакомления с инструкцией по применению 
или получения консультации специалистов должна высчитываться 
от площади всего текста.

Указанная позиция поддержана Верховным Судом РФ в деле об 
оспаривании наказания по ч. 5 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение требо-
ваний к рекламе лекарств, медизделий и медуслуг).

Ранее ФАС РФ оштрафовал газету за нарушения, допущенные 
при размещении рекламы медицинского изделия (аппарата маг-
нитотерапии). В числе прочих нарушений, ФАС указал, что площадь 
предупреждения о наличии противопоказаний к применению и ис-
пользованию медицинского изделия, необходимости ознакомления 
с инструкцией по применению или получения консультации специ-
алистов составляет менее чем пять процентов рекламной площади.

Печатное издание, однако, оперировало иными расчетами. Дело 
в том, что спорный материал представлял собою, во-первых, науч-
но-популярную статью «Болит спина?! Грыжа позвоночника - при-
чины и последствия», а во-вторых, собственно, рекламную статью 
«Появилась на позвоночнике грыжа? Пора лечиться!». Статьи раз-
делены горизонтальной черной линией. Однако напечатаны одним 
шрифтом.

В первой статье приводились общие сведения о заболевании: 
описывались симптомы, причины возникновения, процесс развития 
болезни, способы лечения и профилактики, в том числе раскрывал-
ся такой метод лечения, как магнитотерапия, с конкурентными пре-
имуществами.

В рекламной статье - помимо сведений о преимуществах именно 
магнитотерапии - была дана информация о конкретном медизделии 
и о том, где его можно приобрести.

Таким образом, по мнению газеты, информация о противопоказа-
ниях относится исключительно ко второй - то есть рекламной - ста-
тье, а значит, площадь этого предупреждения нужно рассчитывать 
исходя из размеров именно второй статьи. И в этом случае площадь 
предупреждения была даже больше необходимого минимума.

Но антимонопольное ведомство и суд рассуждали следующим об-
разом:
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- «научно-популярная» часть спорного материала рассказывает, в 
том числе, о способах лечениях болезни, при этом указывается на 
конкурентное преимущество магнитотерапии как метода лечения. 
Указанная информация доводится до потребителей - как страдаю-
щих грыжей позвоночника, так и находящихся «в группе риска»;

- следовательно, данная статья содержит в себе информацию об 
объекте рекламирования - магнитотерапии;

- «рекламный» блок спорного материала привлекает внимание и 
к методу лечения (магнитотерапии), и к конкретному медизделию;

- наконец, и рекламный блок, и научно-популярную часть спорно-
го материала согласованы и оплачены заказчиком в рамках одного 
договора на рекламное обслуживание;

- следовательно, содержание двух этих статей направлены на при-
влечение внимания потребителя к методу лечения и профилакти-
ки «магнитотерапия» и медицинскому изделию, которые являются 
объектами рекламирования;

- а значит, площадь предупреждения о противопоказаниях нужно 
рассчитывать исходя из площади всего спорного материала, вклю-
чая и научпоп.

Верховный Суд РФ согласился с приведенными рассуждениями и 
отказал в передаче жалобы на рассмотрение СКЭС ВС РФ.

ФАС ответила на вопросы, возникающие у 
заказчиков при формировании документации на 
закупку лекпрепарата с МНН «Спиронолактон»

Письмо ФАС России от 08.02.2018 N РП/8185/18
Специалисты ФАС России разъяснили, что при закупке в соответ-

ствии с положениями Закона N 44-ФЗ лекарственных препаратов с 
МНН «Спиронолактон» в лекарственной форме «капсулы» в дози-
ровке 25 мг заказчику в описании объекта закупки необходимо так-
же указать:

- эквивалентную лекарственную форму «таблетки». При этом от-
мечено, что не являются эквивалентными лекарственные формы, 
имеющие разные пути введения (например, «парентерально» и 
«перорально»);

- остаточный срок годности лекарственного препарата, выражен-
ный в единицах измерения времени (например, «не ранее 1 января 
2019 г.», «до 31 декабря 2018 г.», «не менее 6 месяцев с даты заклю-
чения контракта», «не менее 6 месяцев с даты отгрузки товара на 
склад покупателя» и т.п.);

- возможность поставки лекарственного препарата в кратной до-
зировке и двойном количестве.

В случае закупки лекарственного препарата с МНН «Спиронолак-
тон» в дозировке 50 мг следует указать возможность поставки ле-
карственного препарата в дозировке 25 мг в двойном количестве, а 
в случае закупки лекарственного препарата с МНН «Спиронолактон» 
в дозировке 100 мг следует указать возможность поставки лекар-
ственного препарата в дозировке 50 мг в двойном количестве.

Кроме того, требуемое заказчику количество лекарственного 
препарата следует указывать в виде суммарного количества еди-
ниц (например, таблеток/капсул) лекарственного препарата с МНН 
«Спиронолактон» (например, 1 000 таблеток/капсул). При этом не 
допускается указывать требование поставки конкретного количе-
ства упаковок вместо количества лекарственного препарата.

Также разъяснено, что предложение участника закупки поставить 
товар в количестве, превышающем требования заказчика, не может 
служить основанием для признания заявки такого участника не со-
ответствующей требованиям документации о закупке.

Технико-юридические поправки в региональные 
акты о надбавках на ЖНВЛП согласовывать с ФАС 

не надо
Письмо ФАС России от 5 февраля 2018 г. N ИА/7043/18

Антимонопольное ведомство разъяснило, в каких случаях регио-
ны не обязаны согласовывать с ФАС издание новых или внесение 
изменений в свои «старые» нормативно-правовые акты об уста-
новлении/изменении предельных размеров оптовых/розничных 
надбавок к отпускным ценам производителя на препараты Перечня 
ЖНВЛП:

- во-первых, если такой региональный акт не предусматривает 
установление новых либо изменение действующих предельных раз-
меров надбавок, поскольку принятие регионального акта связано с 
приведением законодательства субъекта РФ в соответствие с зако-
нодательством РФ;

- во-вторых, если регион вносит изменения юридико-техниче-
ского (редакционного) характера, не предусматривающих установ-
ление новых либо изменение действующих предельных размеров 
надбавок.

Однако - хотя согласования в ФАС в этих случаях и не требуется 
- региональные органы, уполномоченные в области государственно-
го регулирования цен и тарифов, обязаны направлять в адрес анти-
монопольной службы (125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 
11, Д-242, ГСП-3) и на официальный электронный адрес ФАС России 
(delo@fas.gov.ru) копии всех принятых нормативных правовых ак-
тов, соответствующих вышеуказанным критериям, в срок, не превы-
шающий 1 месяца со дня их принятия.

Температура в больничной палате должна быть в 
диапазоне 20-26°С

Информация Роспотребнадзора от 1 февраля 2018 г.
Роспотребнадзор напомнил объектам социальной сферы о необ-

ходимости соблюдать температурный режим, установленный сани-
тарными нормами.

В частности, гигиенические нормативы температуры воздуха со-
ставляют:

- 20-26°С в палатах лечебно-профилактических учреждений;
- 20-22°С в жилых комнатах в организациях социального обслужи-

вания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов;

- не ниже 20°C в помещениях для отдыха и игр в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Напомнить о действующих нормативах заставили трескучие мо-
розы во многих регионах РФ.

Кроме того, предупредил Роспотребнадзор, если граждане начнут 
жаловаться на холод в больницах, то последуют контрольно-надзор-
ные мероприятия с измерениями параметров микроклимата с «ор-
гвыводами».

Напомним, что по конкретным жалобам Роспотребнадзор впра-
ве приехать с внеплановой выездной проверкой. Кроме того, закон 
разрешает проводить измерение параметров функционирования 
сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения, в порядке, установленном законодательством 
РФ.

Нельзя покупать донорскую кровь за счет ОМС, 
даже если медучреждение не обеспечено 

безвозмездными поставками крови в 
соответствии с законодательством

Определение Верховного Суда РФ от 23.01.2018 N 304-КГ17-
21068

Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 31.01.2018 
по делу N А45-31208/2017

Суд признал нарушением покупку препаратов крови за счет 
средств ОМС несмотря на то, что в спорный период медучреждение 
(Федеральный центр нейрохирургии МЗ РФ) не было обеспечено 
донорской кровью, как это предусмотрено Законом о донорстве 
крови и Правилами безвозмездного обеспечения медорганизаций 
донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического ис-
пользования. И, хотя суды при этом констатировали «отсутствие 
нарушений в действиях центра нейрохирургии», спорные расходы 
были признаны нецелевым расходованием средств ОМС, и в пользу 
ТерФОМС были взысканы спорная сумма и штраф.

Отметим, что ТерФОМС в данном случае не сразу потребовал 
вернуть «кровавые» деньги обратно. Сначала он просто провел в 
отношении Центра нейрохирургии плановую тематическую про-
верку по финобеспечению ВМТ сверх базовой программы ОМС. По 
результатам проверки был составлен акт, в котором указывалось, 
что покупка препаратов крови за счет средств ОМС - это нарушение 
законодательства о донорстве крови, ведь обеспечение донорской 
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кровью для клинического использования при оказании медпомо-
щи в рамках реализации программы госгарантий оказания граж-
данам РФ бесплатной медпомощи осуществляется безвозмездно. 
При этом вернуть потраченные деньги обратно ТерФОМС не просил 
(пока еще).

Именно это обстоятельство сыграло ключевую роль в судебном 
деле об оспаривании акта в части данного вывода: раз ТерФОМС не 
просит денег обратно, то есть не нарушает права и законные интере-
сы Центра нейрохирургии, то и нет оснований признать незаконным 
акт проверки в части спорного вывода.

Одновременно суды установили, что действительно безвозмезд-
ное обеспечение Центра нейрохирургии донорской кровью не осу-
ществлялось, планы безвозмездного обеспечения донорской кро-
вью не доводились, да и в принципе федеральные органы власти 
не определили порядок и сроки, касающиеся запроса сведений о 
потребности подведомственного учреждения в донорской крови и 
(или) ее компонентах. При этом кровь закупалась в целях своевре-
менного и качественного оказания медпомощи.

Учитывая данный факт, суд согласился даже с тем, что формули-
ровка спорного акта не вполне корректна - сам Центр нейрохирур-
гии, по мнению суда, не нарушал законодательство о донорстве 
крови. Однако - отметил суд - сама по себе некорректная формули-
ровка не свидетельствует о нарушении прав и законных интересов 
заявителя.

Аналогичную позицию занял Верховный Суд РФ: жалоба Центра 
нейрохирургии не была передана на рассмотрение СКЭС ВС, потому 
что хоть безвозмездное обеспечение донорской кровью - в наруше-
ние законодательства - в спорный период не осуществлялось, и в 
рассматриваемом случае в действиях центра нарушений нет, все же 
оспариваемые выводы фонда являются констатацией установлен-
ных при проверке обстоятельств и сами по себе не нарушают прав и 
законных интересов заявителя.

Однако история имела продолжение: вскоре после вступления в 
законную силу вышеупомянутого решения (о том, что нарушения 
закона имели место, хотя в действиях Центра нарушений нет) Тер-
ФОМС провел в Центре нейрохирургии еще одну проверку - на этот 
раз комплексную. В акте этой проверки уже было указано, что по-

купка крови является нецелевым использованием средств ОМС, со-
ответствующие денежные средства следует вернуть фонду, а сверх 
того - уплатить штраф в размере 10% нецелевых расходов.

Центр нейрохирургии пытался оспорить и этот акт, но безуспешно: 
арбитражный суд, со ссылками на Закон об ОМС, Бюджетный кодекс 
РФ, Программу госгарантий бесплатной медпомощи гражданам и 
даже позицию Конституционного Суда РФ, убедительно доказал, что 
спорные расходы по приобретению донорской крови и ее компо-
нентов носят нецелевой характер (потому что средства на покупку 
крови изначально не включались в расчет тарифов на оплату медпо-
мощи, и покупка крови выведена из числа расходных обязательств 
медучреждения системы ОМС). Посему спорные суммы, по мнению 
суда, следует все же перечислить обратно в фонд.

Правда, сумма штрафа была значительно снижена, причем это 
снижение заслуживает отдельного внимания: законодательство об 
ОМС и БК РФ не обязывают никого выявлять обстоятельства, смяг-
чающие вину организации, и не содержит положений, разреша-
ющих снижать размер санкций. Между тем, арбитражный суд, с 
учетом еще одной позиции Конституционного Суда РФ, указал, что 
Центр нейрохирургии вправе ходатайствовать о снижении размера 
начисленных санкций, и суд вправе это ходатайство рассмотреть. 
Смягчающими обстоятельствами были признаны несоразмерность 
наказания характеру совершенного нарушения, социальная направ-
ленность деятельности учреждения и привлечение к ответственно-
сти впервые. В итоге сумму штрафа снизили на 25 тысяч рублей.

Лицензии на остеопатию выдают уже сейчас
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 11 декабря 
2017 г. N 17-2/8451

Несмотря на то, что Порядок оказания медицинской помощи на-
селению по профилю «остеопатия» вступит в силу лишь 18 февра-
ля 2018 года, соискатели медлицензии на указанную медицинскую 
деятельности (услугу) вправе получить её. Разумеется, при условии 
соблюдения лицензионных требований, предусмотренных пунктом 
4 Положения о лицензировании медицинской деятельности.

С таким разъяснением выступил Минздрав России. Ведомство 
подчеркнуло, что отсутствие (на момент выхода разъяснений) дей-
ствующего порядка по указанному профилю не может приостанав-
ливать права соискателя лицензии.
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