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Изменен порядок обращения лекарственных 
препаратов, содержащих наркотические 

средства, и препаратов, подлежащих предметно-
количественному учету

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 октября 
2017 г. N 882н

Внесены изменения в отдельные приказы Минздравсоцразвития 
и Минздрава по вопросам обращения лекарственных препаратов, 
содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их 
прекурсоры, и лекарственных средств, подлежащих предметно-ко-
личественному учету.

Установлено предельно допустимое количество модафинила на 1 
дозу твердой лекарственной формы - 50 мг.

На бланке N 107/у-НП «Специальный рецептурный бланк на нар-
котическое средство или психотропное вещество» выписываются 
препараты, внесенные в Список II Перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
России, за исключением препаратов в виде трансдермальных тера-
певтических систем. К исключениям также относятся препараты, со-
держащие наркотическое средство в сочетании с антагонистом опио-
идных рецепторов. Они будут выписываться на бланке N 148-1/у-88.

Изменения также коснулись и резервного запаса рецептурных 
бланков, формируемого Минздравом России дополнительно к ко-
личеству рецептурных бланков, предусмотренному планом распре-
деления Министерства. Уточнено, что он не должен превышать 150 
000 бланков (ранее - 100 000 бланков).

В Перечень лекарственных средств для медицинского примене-
ния, подлежащих предметно-количественному учету, внесены 2 но-
вые позиции: бупренорфин+налоксон (лекарственные препараты); 
оксикодон+налоксон (лекарственные препараты).

Таблица «Предельно допустимое количество отдельных наркоти-
ческих и психотропных лекарственных препаратов для выписывания 
на один рецепт» изложена в новой редакции.

Роспотребнадзор разъяснил некоторые вопросы, 
связанные с оказанием платных медуслуг

Информация Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека от 2 ян-
варя 2018 г.

Роспотребнадзор напомнил, что платные медицинские услуги 
представляют собой дополнение к гарантированному объему бес-
платной медицинской помощи гражданам.

Предоставление платных медицинских услуг осуществляется при 
обязательном наличии у медицинского учреждения лицензии на 
каждый вид деятельности. Потребитель вправе потребовать ее ко-
пию (с приложением перечня работ) для ознакомления.

Также потребитель может потребовать для ознакомления копию 
учредительного документа медицинской организации (свидетель-
ства о государственной регистрации ИП).

Договор о предоставлении платных медицинских услуг заключает-
ся в письменной форме. Он должен содержать сведения об исполни-
теле, потребителе услуги, информацию о перечне предоставляемых 
платных медицинских услуг, их стоимости, сроках и порядке оплаты, 
условиях и сроках их предоставления, ответственности сторон за не-
выполнение условий договора, порядке изменения и расторжения 
договора, иных условиях, определяемых по соглашению сторон.

Качество платных медицинских услуг должно соответствовать ус-
ловиям договора, а при отсутствии в договоре таких условий - тре-
бованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида. Если 
законом, иными нормативными правовыми актами предусмотрены 
обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество 
предоставляемых платных медицинских услуг должно соответство-
вать этим требованиям.

Платные медицинские услуги предоставляются при наличии ин-
формированного добровольного согласия потребителя.

При обнаружении недостатков оказанной услуги потребитель впра-
ве по своему выбору предъявить одно из требований, установленных 
п. 1 ст. 29 Закона о защите прав потребителей. Потребитель также 
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружены су-
щественные недостатки оказанной услуги или иные существенные от-
ступления от условий договора, и потребовать полного возмещения 
убытков, причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги.

Вред, причиненный жизни или здоровью потребителя в резуль-
тате предоставления некачественной платной медицинской услуги, 
подлежит возмещению в полном объеме.

В случае, если имущественные требования потребителя не удов-
летворены в добровольном порядке, спор подлежит разрешению 
в рамках гражданского судопроизводства. Иск предъявляется в суд 
по месту жительства или по месту пребывания потребителя либо по 
месту нахождения ответчика либо по месту заключения или испол-
нения договора. Если цена иска не превышает 1 000 000 руб., упла-
чивать госпошлину не придется.

Кроме того, потребитель вправе потребовать компенсации мо-
рального вреда, размер которой определяется судом и не зависит от 
размера возмещения имущественного вреда.

Техрегламент о требованиях безопасности крови 
«исчезнет» со следующего года

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 457-ФЗ
С будущего, 2019 года, из законодательства окончательно уйдет 

термин «технический регламент о требованиях безопасности крови, 
ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, 
используемых в трансфузионно-инфузионной терапии».

Вместо него будем пользоваться Правилами заготовки, хранения, 
транспортировки и клинического использования донорской крови 
и ее компонентов, утверждаемыми Правительством РФ, а также 
обязательными требованиями безопасности донорской крови и ее 
компонентов при их заготовке, хранении, транспортировке и клини-
ческом использовании.

Это технико-юридическое усовершенствование необходимо в 
целях единообразия в нормативных правовых актах, действующих 
на территории РФ, в связи с участием нашей страны в Евразийском 
экономическом союзе (договор подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.): 
понятие «технический регламент» используется в рамках ЕАЭС для 
целей технического регулирования продукции, включенной в еди-
ный перечень продукции, в отношении которой устанавливаются 
единые обязательные требования в рамках Союза. Донорской крови 
(это важный стратегический ресурс) в этом перечне нет и не будет.

Минздрав намерен формировать собственный 
кадровый резерв

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об ут-
верждении Положения о кадровом резерве Министерства 
здравоохранения Российской Федерации»

Минздрав опубликовал проект Положения о своем кадровом ре-
зерве.
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В резерв будут включаться граждане (как действующие граждан-
ские служащие, так и любые иные), претендующие на замещение 
вакантной должности федеральной гражданской службы.

Включение в резерв будет проводиться по итогам специальных 
конкурсов или результатам аттестации, а также по решению мини-
стра здравоохранения - в отношении бывших госслужащих упразд-
ненных госорганов.

Утвержден порядок оказания телемедицинской 
помощи

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 
2017 г. N 965н

21 января вступит в силу Порядок организации и оказания меди-
цинской помощи с применением телемедицинских технологий.

Порядок регулирует, во-первых, как медработники будут удален-
но взаимодействовать друг с другом (при организации и проведении 
консилиумов и в других случаях), а во-вторых, как будут взаимодей-
ствовать медработники и пациенты или их законные представители 
(при консультациях и при дистанционном наблюдении за состояни-
ем здоровья).

Во всех случаях телемедпомощь оказывается только через ЕГИСЗ 
или иные информсистемы, только по тем работам (услугам), на ко-
торые у медорганизации имеется действующая лицензия, и только 
при условии регистрации медорганизации в Федеральном реестре 
медорганизаций ЕГИСЗ.

Для участия в «телемедицине» и пациенты, и врачи должны быть 
идентифицированы и аутентифицированы через ЕСИА, а медработ-
ники, дополнительно, - внесены в Федеральный регистр медработ-
ников.

Телемедицинские технологии могут применяться при оказании 
первичной медсанпомощи, специализированной (включая ВМП), 
скорой (включая специализированную) и паллиативной медпомо-
щи.

Порядок определяет предельное время ожидания телемедицин-
ских консультаций и консилиумов для двух случаев:

- от получаса до двух часов с момента экстренного запроса,
- от трех до 24 часов с момента получения неотложного запроса,
Запросы на плановую телемедицинскую консультацию или кон-

силиум в рамках программы госгарантий обрабатываются с учетом 
соблюдения установленных требований к срокам проведения кон-
сультаций.

При этом, - как и ожидалось, - телемедицинская консультация не 
сможет заменить собой личный визит пациента и его осмотр вра-
чом:

- при телемедицинском контакте уже после очного приема врач 
может скорректировать ранее назначенное лечение и выписать 
электронный рецепт, назначить дополнительное обследование и 
выдать медицинскую справку в электронной форме;

- если на телемедконсультацию явился пациент без предвари-
тельного установления диагноза и назначения лечения на очном 
приеме, то ему выдадут медицинское заключение (без назначения 
лечения). В заключении могут быть рекомендованы личный визит к 
врачу и проведение предварительных обследований.

Вступили в силу правила учета и декларирования 
объемов фармсубстанции этанола

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2017 г. N 1694
Правительство утвердило правила учета и декларирования объе-

мов производства, поставки и (или) использования для собственных 
нужд фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), а 
также формы соответствующих деклараций (вступили в силу 12 ян-
варя текущего года).

Единицей измерения является декалитр (с точностью до сотых 
долей) фармсубстанции при температуре этой продукции +20°С. Ин-
формация об объемах передается в ЕГАИС.

Основное технологическое оборудование должно быть оснащено 
АСИУ, опломбированным Росалкогольрегулированием.

Декларации представляются в Росалкогольрегулированим еже-
квартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, в электронном виде.

Порядок медосвидетельствования на опьянение 
будет скорректирован

Проект приказа Министерства здравоохранения РФ «О внесении 
изменений в Порядок проведения медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения...»

Минздрав опубликовал проект поправок в Порядок проведения 
медосвидетельствования на состояние опьянения.

Поправками предлагается новое основание для освидетельство-
вания - в отношении лица, которое находится в состоянии наркоти-
ческого опьянения либо потребило наркотическое, психотропное 
или психоактивное вещество.

Кроме того, предложено уточнить саму процедуру освидетель-
ствования:

- предусматривается, что медосвидетельствоавание участников 
уголовного судопроизводства производится с учетом требований 
УПК РФ,

- если результаты медосвидетельствования необходимы для рас-
следования по уголовному делу, то направлять на него вправе орга-
ны ОРД или следователи (дознаватели);

- уточняются правила заполнения акта медосвидетельствования.

Закрыть единственный сельский медпункт 
можно только после общественных слушаний

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 465-ФЗ
Ликвидировать единственную медорганизацию, расположенную 

в сельской местности, теперь можно только с учетом мнения жите-
лей «пострадавшего» населенного пункта.

Свое мнение жители будут выражать в ходе общественных (пу-
бличных) слушаний, по итогам которых составляется протокол, со-
держащий обобщенную информацию о ходе слушаний, о мнениях 
их участников, поступивших предложениях и заявлениях, об одо-
бренных большинством участников рекомендациях.

Правда, закон не содержит прямого запрета на ликвидацию мед-
пункта, даже если большинство сельских жителей выступили против 
нее: мнение жителей необходимо всего лишь «учесть».

Учитывать это мнение и принимать окончательное решение будет 
учредитель ликвидируемой организации.

Кроме того, для упразднения бюджетной медорганизации - не 
только сельской, но и любой иной - необходимо положительное 
заключение комиссии по оценке последствий принятия решения о 
ликвидации. Эта комиссия создается региональными властями, а 
входят в нее на паритетной основе представители:

- регионального парламента,
- регионального минздрава,
- представительного органа муниципального образования, на 

чьей территории находится медорганизация,
- органа МСУ (если он является учредителем ликвидируемого ме-

дучреждения),
- медицинских профсоюзов,
- общественных объединений по защите прав граждан в сфере ох-

раны здоровья.
Как именно будут формироваться комиссии, как они будут прово-

дить такую оценку, какие критерии они будут использовать, и каков 
будет «вес» каждого критерия - все это будет определять регион.

Переоформляем лицензию «на аборты»: как 
избежать выездной внеплановой проверки?

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 8 декабря 
2017 г. N 15-4/4523-07

Департамент медпомощи детям и службы родовспоможения 
Минздрава России подготовил рекомендации по организации ли-
цензионного контроля при переоформлении лицензий по работе 
(услуге): «акушерство и гинекология». Напомним, что с декабря про-
шлого года лицензии на указанную услугу выдаются отдельно на де-
ятельность по искусственному прерыванию беременности и отдель-
но на акушерство и гинекологию, за исключением использования 
ВРТ и искусственного прерывания беременности.

Таким образом, необходимость переоформления «акушерских» 
лицензий стоит перед всеми медорганизациями, оказывающими 
любые услуги в данной области.
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Согласно мнению Минздрава, в некоторых случаях при перео-
формлении лицензий можно обойтись и без внеплановых выездных 
проверок соблюдения лицензионных требований:

- если медорганизация не осуществляла, не осуществляет и не 
планирует осуществлять искусственное прерывание беременности;

- если медорганизация осуществляла, осуществляет и планирует осу-
ществлять искусственное прерывание беременности, при этом она пре-
доставляет статформу N 13 «Сведения о беременности с абортивным 
исходом» (этот факт подтверждает, что заявляемая работа (услуга) не 
является новой и осуществлялась медицинской организацией ранее).

Если же медорганизация такую форму не предоставляла, но пла-
нирует заниматься искусственным прерыванием беременности, то 
без выездной внеплановой лицензионной проверки переоформить 
лицензию не получится.

Утверждена форма заявления о внесении 
изменений в документы, содержащиеся в 

регистрационном досье на зарегистрированный 
биомедицинский клеточный продукт

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 октября 
2017 г. N 837н

Утвержденная форма заявления представляет собой перечень 
документов, в которые необходимо внести изменения, с описание 
вносимых изменений. Напомним, что к заявлению должны прила-
гаться документы, подтверждающие необходимость внесения таких 
изменений.

Приказ вступил в силу 6 января 2018 года.

ФФОМС подготовил расшифровки клинико-
статистических групп для медпомощи, оказанной 
в стационарных условиях и в условиях дневного 

стационара
Письмо ФФОМС от 12 декабря 2017 г. N 14531/26-2/и

Федеральный ФОМС в дополнение к ранее разработанным Ме-
тодическим рекомендациям по оплате медпомощи за счет средств 

ОМС подготовил расшифровки клинико-статистических групп для 
медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях и в ус-
ловиях дневного стационара.

А также разработал инструкцию по группировке случаев и под-
ходам к оплате медицинской помощи в амбулаторных условиях по 
подушевому нормативу финансирования.

С 1 января профосмотры несовершеннолетних 
проводят в соответствии с новым Порядком

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 
2017 г. N 514н

В отношении обучающихся лиц осмотры могут проводиться либо в 
медицинской организации, либо в образовательном учреждении. В 
обязанности школы, лицея, гимназии, колледжа входит предоставить 
надлежащее помещение для проведения медицинских осмотров. 
Осмотр проводится врачами-специалистами с применением (при не-
обходимости) дополнительных лабораторных и иных исследований. 
В день прохождения профосмотра нужно представить направление и 
информированное согласие, ранее требовался полис ОМС.

Подробнее о новом порядке мы писали ранее.

Эксперимент по маркировке лекарств продлен 
до 31 декабря 2018 года

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. N 
1715

Эксперимент по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 
года на основании постановления Правительства РФ от 24.01.2017 N 
62 (об этом мы писали ранее). Цель внедрения маркировки лекар-
ственных средств - противодействие производству и обороту контра-
фактной и фальсифицированной продукции.

В результате введения маркировки покупатель может проверить 
лекарство сразу при покупке в аптеке - достаточно отсканировать 
двухмерный штрих-код специальным сканером или смартфоном.

Эксперимент продлен до 31 декабря 2018 года.
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