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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Что учитывать при закупке противоклещевых вакцин?
Письмо Федеральной антимонопольной службы от 20 февраля 
2017 г. № ИА/10569/17 “О закупках лекарственных препаратов с 
группировочным наименованием «Вакцина для профилактики 
клещевого энцефалита»

Разъяснения касаются закупок лекарственных препаратов с группировоч-
ным наименованием «Вакцина для профилактики клещевого энцефалита». 

Лекарственные препараты с группировочным наименованием «Вакцина 
для профилактики клещевого энцефалита» можно считать эквивалентными. 

Отмечается, что лекарственные формы, предназначенные для паренте-
рального введения (внутривенного, внутримышечного, подкожного), при 
прочих равных условиях (показаниях, противопоказаниях, побочных дей-
ствиях) должны признаваться эквивалентными, поскольку лиофилизаты, 
порошки и концентраты требуют предварительного разведения раство-
рителем. В организм человека парентеральным путем вводится не лиофи-
лизат (порошок, концентрат), а раствор (суспензия). Различия таких лекар-
ственных форм не отражаются на терапевтическом воздействии и способе 
введения лекарственных препаратов в организм пациента. 

Кроме того, все противоклещевые вакцины взаимозаменяемы, при 
смене одного препарата на другой интервал между вакцинацией и ревак-
цинацией, а также между прививками при ревакцинации должен соответ-
ствовать сроку, указанному в инструкции препарата, которым проведена 
последняя прививка. 

Закупка противоклещевых вакцин должна проводиться с учетом воз-
можности участия в торгах всех производителей взаимозаменяемых вак-
цин. При этом указание группированного наименования и возрастной 
группы прививаемых (с указанием возможности поставки эквивалента) 
является необходимым и достаточным условием идентификации лекар-
ственного препарата.

Профилактика брюшного тифа и паратифов: 
планируется обновить санитарно-

эпидемиологические правила
Доработанный текст проекта Постановления Главного государ-
ственного санитарного врача РФ «Об утверждении Санитарно-эпи-
демиологических правил СП 3.1.1. -17 «Профилактика брюшного 
тифа и паратифов» (подготовлен Роспотребнадзором 10.02.2017)

Планируется обновить санитарно-эпидемиологические правила «Про-
филактика брюшного тифа и паратифов» (СП 3.1.1. -17). 

Так, они будут обязательными на всей территории страны для госорганов, 
органов местного самоуправления, юрлиц, должностных лиц, граждан и ИП. 

Прописываются мероприятия по обеспечению федерального государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора за брюшным тифом и 
паратифами. 

Устанавливается порядок выявления случаев брюшного тифа и парати-
фов. Предусматриваются требования к лабораторной диагностике. 

Также определятся порядок выписки, допуска к работе и диспансерного 
наблюдения лиц, перенесших брюшной тиф и паратифы, а также порядок 
проведения дезинфекционных и профилактических мероприятий. 

Прописывается порядок гигиенического воспитания и обучения населе-
ния по вопросам профилактики брюшного тифа и паратифов.

Конформную дистанционную лучевую терапию будут 
использовать чаще?

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О внесении 
изменений в некоторые приказы Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации» (подготовлен Минздравом России 
28.02.2017)

Планируется скорректировать стандарты специализированной меди-
цинской помощи при онкологических заболеваниях. 

Их хотят дополнить новой медицинской услугой - конформной дистанци-
онной лучевой терапией пучками нейтронов, протонов и тяжелых ионов. 

Речь идет о лечении новообразований, в т. ч. новообразований голов-
ного мозга и мозговых оболочек, сетчатки, щитовидной железы, костей, 
ротоглотки и иных органов взрослых, и в лечении ретинобластомы, нейро-
бластомы и острого лимфобластного лейкоза у детей.

Уточнен список ФГУ, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь, не 

включенную в базовую программу ОМС
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 февраля 2017 
г. № 52н «О внесении изменений в перечень федеральных госу-
дарственных учреждений, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обя-
зательного медицинского страхования, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 но-
ября 2016 г. № 916н»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 Марта 2017 г. Регистрационный 
N 45839.

Скорректирован перечень федеральных государственных учреждений, 
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включен-
ную в базовую программу ОМС. 

с Уважением

25 МАРТА 
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ
Всех талантливых, культурных,

Всех танцующих, гламурных,

Пишущих, литературных,

Поздравляем от души!

И желаем, чтоб вы знали,

 Мы хотим, чтоб вы писали,

Пели, пьесы чтоб играли,

Чтобы мы культурней стали!

с Уважением

19 МАРТА 
ДЕНЬ РАБОТНИКА ЖКХ
Нет работы важней и нужней

Среди многих профессий России

Чем профессия жизнь для людей

Делать лучше, теплее, красивей!

Оттого в этот праздничный час

Службе быта мы скажем с волненьем:

Будут нынче лишь только для вас

Все подарки, стихи, поздравленья! 
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Так, вместо Новосибирского научно-исследовательского института па-
тологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина упоминается 
Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр име-
ни академика Е.Н. Мешалкина. Вместо Федерального научно-клиническо-
го центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия 
Рогачева - Национальный научно-практический центр детской гематоло-
гии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. 

Уточнены данные о некоторых иных учреждениях.

Что учитывать, закупая лекарственные препараты для 
лечения гепатита С?

Письмо Федеральной антимонопольной службы от 27 февраля 
2017 г. № ИА/11685/17 “О закупках лекарственных препаратов, 
имеющих МНН «Пэгинтерферон альфа-2b» и «Цепэгинтерферон 
альфа-2b»

Разъяснения касаются формирования документации на закупку лекар-
ственных препаратов с МНН «Пэгинтерферон альфа-2b», «Цепэгинтерфе-
рон альфа-2b». 

При формировании документации на закупку препаратов для лечения 
пациентов старше 18 лет по медицинским показаниям - гепатит С (комбини-
рованная терапия) заказчикам необходимо обеспечить возможность одно-
временного участия в такой закупке поставщиков лекарственных препаратов 
с МНН «Пэгинтерферон альфа-2b» и МНН «Цепэгинтерферон альфа-2b». 

При формировании документации на закупку препаратов с МНН «Пэ-
гинтерферон альфа-2b» для лечения пациентов по иным медицинским 
показаниям, отраженным в инструкциях по применению, заказчик должен 
руководствоваться зарегистрированными показаниями и противопоказа-
ниями к применению лекарственных препаратов.

После того как организация приобрела лекарство, 
включенное в перечень ЖНВЛП, цена на него в 

госреестре снизилась: формируем отпускную цену
Письмо ФАСА России (Федеральная антимонопольная служба) от 
21 февраля 2017 г. №АК/10696/17

Рассмотрена следующая ситуация. Организация приобрела лекарствен-
ный препарат, включенный в перечень ЖНВЛП. Затем снизилась цена на 
него в госреестре предельных отпускных цен. Возник вопрос о формирова-
нии отпускной цены на такой препарат. 

В связи с этим ФАС России разъяснила следующее. При формировании 
отпускной цены на лекарственный препарат, приобретенный у производи-
теля до внесения изменений в реестр цен в части снижения предельной 
отпускной цены, организациями оптовой торговли и (или) аптечными орга-
низациями, ИП, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, 
учитывается фактическая отпускная цена производителя. 

Отмечается также, что предельная отпускная цена производителя на 
лекарственный препарат, включенный в перечень ЖНВЛП, считается изме-
ненной (в рассматриваемом случае - сниженной) после внесения соответ-
ствующей записи в реестр цен.

Предложено дополнить список наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

оборот которых в России запрещен
Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации 
в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ» (подготовлен МВД России 
31.01.2017)

Планируется скорректировать список наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, оборот которых в России запрещен в соот-
ветствии с законодательством и международными договорами (список I). 

Так, включается N-(2-адамантил)-1-[тетрагидропиран-4-ил]ме-
тил)индазол-3-карбоксамид (Adamantyl-THPINACA); 2-бензгидрил-
1-метил-пиперидин-3-ол (SCH-5472)и его производные; бифенил-
3-ил-карбаминовой кислоты циклогексиловый эфир (URB602); 
Нафталин-2-ил-1-(2-фторфенил)-1Н-индазол-3-карбоксилат (3-CAF); 
2-Морфолиноэтил-1-фенилциклогексанкарбоксилат (PRE084). 

Предусматриваются значительный, крупный и особо крупный размеры 
указанных веществ в целях привлечения к уголовной ответственности за их 
незаконный оборот.

Предложены правила размещения на сайте 
Минздрава России данных о регистрации 

биомедицинских клеточных продуктов
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверж-
дении порядка размещения на официальном сайте Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации в сети «Интернет» 
информации, связанной с осуществлением государственной ре-
гистрации биомедицинских клеточных продуктов, информации 
о зарегистрированных биомедицинских клеточных продуктах и 
биомедицинских клеточных продуктах, исключенных из государ-
ственного реестра биомедицинских клеточных продуктов» (подго-
товлен Минздравом России 03.02.2017)

Планируется урегулировать вопросы размещения на сайте Минздрава 
России информации, связанной с госрегистрацией биомедицинских кле-
точных продуктов, о зарегистрированных продуктах и о тех, что исключены 
из госреестра. 

В этих целях предлагается применять специальную АИС. Определяется 
состав сведений. Предусматривается непрерывное обновление данных.

___________________________________________________________


