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Обновлена госпрограмма по развитию 
фармпромышленности до 2020 года

Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2017 г. N 
1673

Правительство РФ скорректировало госпрограмму по развитию 
фармацевтической и медицинской промышленности на 2013 - 2020 
годы.

Некоторые ключевые целевые показатели госпрограммы остались 
прежними (доля отечественных лекарств в денежном выражении - 
50%, а их доля по номенклатуре перечня стратегически значимых ЛС 
и перечня ЖНВЛП - 90 %, доля отечественных медизделий - 40%), 
в то же время на 15 млрд руб. снижен размер ожидаемого экспор-
та лекарств и медизделий, а вместо конкретного количества пред-
приятий и центров планируется лишь увеличение к 2020 году до 50 
процентов доли организаций, осуществляющих технологические 
инновации в фармацевтической и медицинской отрасли, в общем 
количестве производителей, и увеличение в 7 раз доли высокотех-
нологичной и наукоемкой продукции в общем объеме производства 
медицинской и фармотрасли по отношению к 2011 году. Кроме того, 
из показателей госпрограммы «исчезли» планируемые объемы про-
изводства отечественных медизделий и лекарств, произведенных за 
счет коммерциализации созданных передовых технологий, - 200 
млрд. и 734 млрд. рублей соответственно.

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета 
увеличится и составит 108 млрд руб (изначально задумывалось вло-
жить почти вдвое меньше, 72 млрд руб).

В качестве подпрограмм в госпрограмму входят «Развитие про-
изводства лекарственных средств», «Развитие производства меди-
цинских изделий» и «Комплексное развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности».

ТерФОМСам утвердили форму отчетности 
по поступлению взносов за неработающее 

население
Приказ Федерального фонда ОМС от 14 ноября 2017 г. N 309

Федеральный фонд ОМС утвердил форму отчетности, по кото-
рой территориальные фонды ОМС будут ежемесячно отчитываться 
перед ФФОМС о том, сколько денег перечислил в ФФОМС соответ-
ствующий субъект РФ в счет в уплаты страховых взносов за нерабо-
тающее население, и какова - если имеется - сумма региональной 
задолженности.

Отчет предоставляется и в электронном, и в бумажном виде.

Необходимость трансплантации костного мозга и 
гемопоэтических стволовых клеток: представлен 

новый проект порядка оказания медпомощи
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об ут-
верждении Порядка оказания медицинской помощи при 
заболеваниях (состояниях), для лечения которых применя-

ется трансплантация (пересадка) костного мозга и гемопоэ-
тических стволовых клеток»

Минздрав представил второй проект Порядка оказания медпомо-
щи при состояниях, требующих пересадки костного мозга и гемопо-
этических стволовых клеток (о первом варианте проекты мы писали 
ранее).

Новый проект - как и прежний - определяет виды, условия и фор-
мы оказания упомянутой медпомощи, маршрутизацию пациентов, 
предусматривает правила, рекомендуемые штатные нормативы и 
стандарт оснащения отделения (блока) трансплантации.

При этом новый проект - дополнительно - устанавливает прави-
ла организации деятельности криобанка с лабораторией криокон-
сервирования (отделения долгосрочного хранения костного мозга 
и гемопоэтических стволовых клеток), а также его рекомендуемые 
штатные нормативы и стандарт оснащения.

Однако из нового варианта - если сравнивать с прежним - исчезли 
Перечень заболеваний, при которых проводится эта транспланта-
ция, а также формы информированного добровольного согласия на 
оказание медпомощи или отказа от нее.

Утверждена госпрограмма по развитию 
здравоохранения на ближайшие восемь лет

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 
1640

Правительство РФ приняло госпрограмму по развитию здравоох-
ранения до 2025 года. На эти цели за следующие 8 лет будет выде-
лено почти 35 трлн рублей.

Среди заявленных целей госпрограммы - увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении до 76 лет (к 2025 году), 
повышение удовлетворенности населения качеством медицинской 
помощи до 54% (к 2025 году), снижение смертности от рака до 185 
на 100 тысяч населения (к 2025 году).

Госпрограмма включает в себя несколько подпрограмм (напри-
мер, «Совершенствование оказания медпомощи», «Развитие и 
внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и 
лечения, а также основ персонализированной медицины», «Разви-
тие медреабилитации и санкурлечения» и другие). Каждая подпро-
грамма, в свою очередь, включает в себя приоритетные проекты и 
предусматривает проведение различных мероприятий. Например, 
«внутри» подпрограммы «Развитие кадровых ресурсов в здраво-
охранении» предусмотрен приоритетный проект «Новые кадры со-
временного здравоохранения», а также мероприятия: «Повышение 
престижа медспециальностей», «Господдержка отдельных катего-
рий медработников», «Развитие сети обучающих симуляционных 
центров для медработников, оказывающих помощь новорожден-
ным и женщинам в период беременности и после родов».

В приложении к Госпрограмме - Правила предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета регионам на реа-
лизацию госпрограммы.

Госдума не разрешила торговать алкоголем 
рядом с частными медорганизациями

Проект федерального закона N 1058532-6
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Госдума отклонила поправки к закону об обороте алкоголя, раз-
решающие розничную продажу алкоголя на территориях, прилега-
ющих к медицинским организациям частной системы здравоохра-
нения.

Разработчики поправок (Архангельское областное Собрание де-
путатов) обосновывали необходимость законопроекта тем, что не-
обходимо, наконец, обеспечить одинаковые условия для ведения 
предпринимательской деятельности как предпринимателям - ме-
дикам, так и предпринимателям - виноторговцам: права и интере-
сы последних, по мнению архангельских депутатов, притесняются 
и ущемляются. А поскольку частная медицина - это всего лишь до-
полнительная, а не основная, возможность реализации гражданами 
своих прав в сфере охраны здоровья, то есть ее социальная значи-
мость вроде бы не очень высока, то ее и предложили принести в 
жертву алкогольному ритейлу.

Однако это предложение вызвало резкую критику со стороны Пра-
вительства РФ: важным в данном случае является профессиональ-
ное - то есть медицинское - направление деятельности организации, 
а не ее организационно-правовая форма. А норма закона, которую 
намеревались поправить авторы законопроекта, была разработана 
исполнение правительственной Концепции реализации госполити-
ки по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продук-
цией и профилактике алкоголизма до 2020 года, и направлена на 
изоляцию больных и мест, где проходит лечебный процесс, от мест 
реализации алкогольной продукции.

Правительство поручило Минздраву 
обеспечить обезболивающими препаратами и 

медоборудованием для использования на дому 
нуждающихся пациентов

Поручение Правительства РФ от 10.01.2018
Поручение Правительства РФ от 12.01.2018
Правительство РФ - в целях исполнения указаний Президента РФ, 

сформулированных им в ходе проведения своей пресс-конференции 
14.12.2017, - выдало указания ряду министерств и ведомств.

В частности, Министерству здравоохранения поручено:
- обеспечить обезболивающими и другими препаратами, а также 

медоборудованием для использования на дому нуждающихся па-
циентов. Поручение будет исполняться совместно с регионами, пер-
вый отчет Минздрав должен представить уже через месяц. На это 
выделяется более 4 млрд руб;

- принять меры поддержки социально ориентированных НКО, ко-
торые занимаются профилактикой абортов (к весне);

- принять программу развития онкодиспансеров (в аспекте ран-
ней онкодиагностики), а также представить предложения по про-
должению программы развития перинатальных центров (к середи-
не апреля). Деньги на реализацию программ предлагается заложить 
в бюджет на следующий год.

Представлен проект СП по профилактике 
лихорадки Зика

Проект Постановления Главного государственного санитар-
ного врача РФ «Санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1:-17 «Профилактика лихорадки Зика»

Роспотребнадзор представил проект Санитарно-эпидемиологиче-
ских правил по профилактике лихорадки Зика. Это зоонозная арбо-
вирусная инфекция, для которой не существует ни специфического 
лечения, ни иммунопрофилактики.

В проекте описаны способы передачи вируса, определены груп-
пы населения, имеющие повышенный риск заражения лихорадкой 
Зика.

Выявление больных, согласно проекту СП, будет проводиться в 
двух направлениях:

- о «подозрительных» пассажирах и коллегах обязаны сигнализи-
ровать бортпроводники - они передают информацию работникам 
санитатрно-карантинных пунктов при пересечении границы РФ;

- медработники будут выявлять больных при оказании всех видов 
медицинской помощи.

Больные могут получать симптоматическое лечение амбулаторно 
или в стационаре - в зависимости от своего состояния.

В проекте приведены рекомендации по забору биоматериала для 
лабораторного исследования, требования к проведению диагности-
ки. При этом положительные образцы для верификации должны 
отправляться в региональные Центры гигиены и эпидемиологии, 
а оттуда - в Национальный центр верификации диагностики вирус-
ных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. О каждом 
случае заболевания, согласно проекту, необходимо будет отправить 
экстренное извещение в Роспотребнадзор, а также сообщить в ор-
ган местного самоуправления в сфере охраны здоровья.

Сам Роспотребнадзор будет заниматься более глобальными за-
дачами, в частности, проводить энтомологический надзор за кома-
рами-переносчиками вируса Зика, их численностью, ареала распро-
странения, инфицированностью.

С целью снижения численности этих комаров на органы местного 
самоуправления, согласно проекту, возложат специальные обязан-
ности.

Ликвидированные ФАПы в маленьких поселках 
вновь откроют и даже улучшат

Поручение Правительства РФ от 10.01.2018
Правительство РФ поручило Минздраву создать в ближайшие два 

года годах во всех малочисленных населенных пунктах (100-200 жи-
телей) врачебные амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-аку-
шерские пункты, отвечающих современным требованиям.

Пункты с населением менее 100 жителей должны будут обеспе-
чиваться медпомощью с использованием передвижных мобильных 
медицинских комплексов для оказания медицинской помощи.

Это поручение было дано в связи с указаниями Президента РФ. 
Заниматься этим Минздрав будет совместно с Минфином, Минэко-
номразвития и регионами.

На финансирование этих мероприятий Правительство уже потре-
бовало от Минфина 3,6 млрд руб: деньги, оформленные ассигнова-
ниями из федерального бюджета, пойдут в регионы на софинанси-
рование их расходов по данному проекту.

Первый отчет о ходе исполнения этого поручения будет представ-
лен в Правительство в последний день зимы.

В Госдуму внесен очередной законопроект 
о доступе родных и близких пациента в 

реанимацию
Проект федерального закона N 359335-7

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий медорганизацию 
предоставлять возможность посещения тех пациентов, которым 
проводятся реанимационные мероприятия.

Законопроект не уточняет круг родных и близких, которым будут 
разрешены такие визиты: в проекте сказано о родителях, иных чле-
нах семьи и иных законных представителей пациента. В частности, 
непонятно, разрешает ли проект навещать в реанимации взрослых 
дееспособных пациентов. Этот вопрос не прояснен и в пояснитель-
ной записке к проекту.

Порядок таких посещений будет, как предполагается, определен 
Минздравом (сейчас существует лишь методическое письмо Минз-
драва по данному вопросу, которое не является обязательным к 
применению).
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Напомним, что это далеко не первый законопроект, который пы-
тается поднять на уровень закона проблему доступа родных паци-
ентов в ОРИТ. Ранее Госдума уже отклонила проекты N 1050382-6 
о наделении Минздрава полномочиями по принятию порядка по-
сещения таких пациентов, N 1023205-6 и N 1023710-6 о праве роди-
телей бесплатно находиться в реанимации вместе со своим заболев-
шим ребенком. Все эти проекты получили отрицательные отзывы 
Правительства РФ: по его мнению, данные положения избыточны, 
а проблема и так достаточно отрегулирована действующим законо-
дательством.

Выплата медикам в связи с переездом на 
работу в сельскую местность возможна только 

единожды
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 4 декабря 2017 г. N 70-КГ17-15

В Верховном Суде РФ рассматривался спор о правомерности от-
каза субъекта РФ в осуществлении медицинскому работнику еди-
новременной компенсационной выплаты, предусмотренной частью 
12.1 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ. Указан-
ная норма в редакции, действовавшей на момент обращения работ-
ника за поименованной выплатой, предусматривала осуществле-
ние такой выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, 
имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 году на работу 
в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок 
городского типа или переехавшим на работу в сельский населен-
ный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа 
из другого населенного пункта и заключившим с уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта РФ договор, в размере 
одного миллиона рублей на одного указанного медицинского ра-
ботника. При этом соответствующий договор в силу части 12.2 той 
же статьи должен предусматривать обязанность медицинского ра-
ботника проработать в течение пяти лет по основному месту рабо-

ты на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, 
установленной трудовым законодательством для данной категории 
работников, в соответствии с трудовым договором, заключенным 
медицинским работником с государственным учреждением здраво-
охранения субъекта РФ или муниципальным учреждением здраво-
охранения. В случае же увольнения до истечения указанного срока 
работник должен вернуть часть выплаты, исчисленную пропорцио-
нально неотработанному времени.

В рассматриваемом случае работник воспользовался правом на 
получение соответствующей выплаты еще в 2014 году, однако в 2016 
году, не отработав предусмотренные договором 5 лет, уволился в 
порядке перевода в другую медицинскую организацию (также рас-
положенную в сельской местности) и вернул часть выплаты пропор-
ционально неотработанному времени. На новом месте работник 
вновь обратился за предоставлением единовременной выплаты в 
той части, которая была возвращена им при увольнении, однако де-
партамент здравоохранения субъекта РФ, в который прибыл работ-
ник, в осуществлении такой выплаты отказал.

Суды первых двух инстанций сочли притязания работника обосно-
ванными, придя к выводу о том, что он отвечает всем требованиям, 
предусмотренным частью 12.1 ст. 51 Закона N 326-ФЗ, а положения 
названного закона не содержат нормы, запрещающей медицинско-
му работнику, возвратившему единовременную компенсационную 
выплату пропорционально неотработанному времени, повторно об-
ратиться за её предоставлением по новому месту работы в размере 
той суммы, которая была возвращена.

Однако Верховный Суд РФ с такими заключения не согласился, 
указав, что рассматриваемая компенсационная выплата предостав-
ляется медицинским работникам, переехавшим на работу в сель-
ские населённые пункты, однократно и её повторное предостав-
ление (в том числе в той части, в которой она была возвращена по 
прежнему месту работы), противоречит правовой природе данной 
выплаты и действующему правовому регулированию.
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