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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Как отграничить рекламу медуслуг от рекламы 

методов профилактики и лечения?
Письмо Федеральной антимонопольной службы от 25 сентября 
2017 г. N АК/65861/17

Если в рекламе указан такой способ воздействия, который полно-
стью совпадает с наименованием услуги из Номенклатуры медуслуг, 
и нет никакой дополнительной информации, то налицо реклама ме-
дицинской услуги.

Если же реклама содержит дополнительную информацию, которая 
в том числе раскрывает содержание того или иного метода профи-
лактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, то та-
кая реклама рекламирует именно указанный метод, но не медуслугу.

С этим разъяснением выступил ФАС России; выводы ведомства 
опираются, в том числе, на позицию Верховного Суда РФ.

Разделение медуслуги и методов лечения и профилактики имеет 
принципиальное значение: рекламировать методы можно исклю-
чительно на медицинских или фармвыставках, семинарах и конфе-
ренциях, а также в специализированных печатных медицинских и 
фармизданиях. Рекламировать же медуслуги можно и в обычной 
прессе, необходимо только снабжать эту рекламу предупреждени-
ем о наличии противопоказаний к их применению и использова-
нию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению 
или получения консультации специалистов.

В РФ утверждена антибиотиковая стратегия  
до 2030 года

Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. N 2045-р
Правительство РФ утвердило стратегию предупреждения распро-

странения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 
года.

В документе дается краткая характеристика проблеме антими-
кробной резистентности (приближается «эра без антибиотиков») и 
предложены меры, которые призваны отсрочить наступление этой 
резистентности на территории РФ.

К таковым, в частности, относятся:
- информационные меры - пропаганда иммунопрофилактики и 

личной гигиены, недопустимости самолечения, необходимости под-
держивать здоровую микрофлору организма;

- образовательные - улучшение профподготовки врачей;
- организационные - пересмотр схем лечения, увеличение продук-

тов питания - пробиотиков, пребиотиков, синбиотиков, метабиоти-
ков), и другие;

- научные - разработка новых антибиотиков и препаратов на ос-
нове противомикробных пептидов, разработка новых дезинфици-
рующих средств, создание систем диагностики с микрочипами для 
идентификации генов резистентности микроорганизмов к противо-
микробным препаратам;

- ужесточение контроля за антимикробными препаратами - про-
дажа антибиотиков только по рецептам, запрет их рекламы, запрет 
на антибиотикопрофилактику, в том числе в сельском хозяйстве.

Росстат обновил форму отчета N 62 для медицинских 
организаций с отчетности за 2017 год

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 29 
сентября 2017 г. N 646

По итогам 2017 года медицинские организации, осуществляю-
щие деятельность в сфере ОМС, обязаны отчитаться по адресам и 
в сроки, установленным непосредственно в самой форме, по новой 
форме N 62 «Сведения о ресурсном обеспечении и оказании меди-
цинской помощи населению».

Минздрав планирует уточнить понятие 
фармакопейного стандартного образца

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об обращении лекарственных средств» (подготовлен 
Минздравом России 28.09.2017)

Минздрав разработал поправку к закону об обращении лекар-
ственных средств, которая существенно детализирует понятие фар-
макопейного стандартного образца. Сейчас к таковым относят стан-
дартные образцы, произведенные в соответствии с фармакопейной 
статьей.

Согласно же предложениям Минздрава, под фармакопейным 
стандартным образцом следует понимать аттестованный образец, 
со значениями величин, установленными по результатам испыта-
ний. Эти величины характеризуют состав или свойство вещества и 
позволяют контролировать его качество для целей подтверждения 
соответствия ЛС требованиям фармакопейной статьи или норматив-
ной документации, указанных в регистрационном досье препарата 
или фармсубстанции.

Фармакопейные стандартные образцы применяют для аттестации 
стандартных образцов производителя лекарственных средств.

9 октября истек срок запрета розничной торговли 
спиртосодержащей непищевой продукцией

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 6 июля 2017 г. N 96

Напомним, что с 12 июля 2017 года юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям предписывалось приостановить на 
срок 90 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой 
продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и арома-
тизаторами с содержанием этилового спирта более 28% объема 
готовой продукции, осуществляемую ниже цены, по которой осу-
ществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой 
алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 литра готовой 
продукции.

В Госдуму внесен законопроект об исключении 
страховых организаций из системы ОМС

Проект федерального закона N 273375-7

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает полное 
исключение страховых медицинских организаций (СМО) из системы 
ОМС с 2019 года. Функции, которые сейчас исполняют СМО, плани-
руется передать в территориальные фонды ОМС: они будут заклю-
чать с медорганизациями договоры финобеспечения ОМС, оформ-
лять и выдавать страховые полисы, вести персонифицированный 
учет застрахованных лиц и т.п. Штаты ТерФОМСов будут существен-
но расширены; более того, туда же предлагается принять на рабо-
ту всех бывших работников СМО, которые будут уволены в связи с 
реформой.

Систему штрафов за неоказание, несвоевременное оказание либо 
оказание медпомощи ненадлежащего качества авторы проекта пла-
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нируют сохранить, однако суммы штрафов будут идти не в карман 
страховых организаций, как сейчас, а в бюджет ОМС.

Законопроект уже подвергся острой критике Правительства РФ: 
по его мнению, исключение СМО из системы ОМС и возложение 
функций страховщика исключительно на госструктуры противоречит 
принципам организации ОМС, базовым из которых является участие 
в соответствующих отношениях организаций любых организацион-
но-правовых форм, коммерческих и некоммерческих организаций.

Любопытно, что этим летом в Госдуму уже вносился аналогичный 
законопроект (мы рассказывали о нем ранее), на этот законопроект 
Правительство РФ пока не представило своего отзыва.

Минздрав пояснил, что заверять у нотариуса 
доверенность на получение родственниками 

пациента наркотических препаратов не обязательно
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 27 сентября 2017 г. 
N 2853/25-4

22 сентября 2017 года вступили в силу новые правила отпуска ле-
карственных препаратов аптечными организациями, индивидуаль-
ными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевти-
ческую деятельность. В связи с большим количеством поступивших 
обращений Минздрав России подготовил ответы на некоторые во-
просы, связанные с применением нового порядка.

В частности, разъяснено, как должна быть оформлена доверен-
ность на получение за пациента наркотических и психотропных 
лекарственных средств. По мнению специалистов Министерства, 
такая доверенность оформляется в простой письменной форме. По 
желанию пациента она может быть удостоверена нотариально либо 
должностными лицами, указанными в п. 2 ст. 185.1 ГК РФ. При этом, 
если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу 
в течение года со дня ее подписания.

Кроме того, Минздрав России пояснил новую норму о хранении в 
течение 3 месяцев в аптечной организации рецептов на лекарствен-
ные препараты определенных групп. Отмечено, что хранению в этом 
случае подлежат как рецепты, имеющие срок действия до 60 дней, 
так и рецепты, имеющие срок действия до 1 года. В последнем слу-

чае рецепт остается и хранится в течение установленного срока по-
сле отпуска пациенту последней партии лекарственного препарата.

Прокомментированы также вопросы, связанные с отпуском ле-
карственного препарата по рецепту, срок действия которого истек 
в период его нахождения на отстроченном обслуживании, а также 
иммунобиологических лекарственных препаратов.

МСЭК оснастят «электронной очередью»
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 сентября 
2017 г. N 651н

Минтрудсоцзащиты утвердил нормативы обеспеченности учреж-
дений МСЭК оборудованием, управляющим электронной очередью. 
Оснащаться электронной очередью будут не все бюро МСЭК, а толь-
ко те, которые удовлетворяют нескольким критериям:

- размещаются в зданиях и помещениях федеральной собствен-
ности, переданных бюро МСЭК в оперативное управление,

- при этом в одном помещении находится сразу не менее трех 
бюро или и/или экспертных составов главных бюро МСЭК по субъ-
екта РФ;

- в таком здании или помещении имеется холл площадью не ме-
нее 54 кв. м, в котором могла бы разместиться «электронная» оче-
редь.

Порядок получения Почетной грамоты Минздрава 
скорректирован

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 августа 2017 г. N 
573н

Минздрав несколько ужесточил требования к получению почет-
ной грамоты собственного ведомства.

Представлять кандидата к награждению почетной грамотой 
Минздрава можно будет не раньше, чем через год после награжде-
ния иными наградами или поощрениями министерства.

Напомним, что сама почетная грамота может быть выдана работ-
никам здравоохранения, проработавшим в отрасли не менее 15 лет, 
ранее награжденных или поощренных Минздравом и профобъеди-
нениями, за многолетний добросовестный труд.


