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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Кто и как контролирует деятельность в сфере 

обращения биомедицинских клеточных продуктов?
Постановление Правительства РФ от 4 октября 2017 г. N 1204

Урегулированы вопросы госконтроля за деятельностью в сфере 
обращения биомедицинских клеточных продуктов. Его осуществля-
ет Росздравнадзор.

Так, ведомство следит за соблюдением требований к доклини-
ческим и клиническим исследованиям, производству, реализации, 
хранению, транспортировке, ввозу, вывозу, применению, уничто-
жению биомедицинских клеточных продуктов, за соответствием по-
следних показателям качества.

Проводятся плановые и внеплановые, документарные и выезд-
ные проверки.

Представлен проект Правил выдачи медсправки об 
изменении пола

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверж-
дении формы и порядка выдачи медицинской организацией до-
кумента об изменении пола» (подготовлен 05.10.2017)

Минздрав представил проект Порядка выдачи документа об из-
менении пола и форму бланка такого документа. Документ предо-
ставляется в орган ЗАГС для внесения соответствующих исправле-
ний.

Справка выдается после того, как комиссия из психиатра, сексоло-
га и медицинского психолога установит и подтвердит половую пере-
ориентацию обратившегося лица.

Чтобы обратиться в такую комиссию, желающие должны зару-
читься поддержкой врача-психиатра. В свою очередь, врач-психиатр 
может выдать направление в комиссию не ранее, чем через полтора 
года медицинских наблюдений за своим пациентом(кой).

Если врачебная комиссия установит факт половой переориен-
тации, то выдаст обратившемуся лицу справку по форме N 087/у. 
Справка будет действовать в течение 1 года.

Этот порядок выдачи планируется ввести в действие уже со сле-
дующего года.

ЕЭК рекомендует использовать Руководство 
по валидации процесса производства ЛП для 

медприменения
Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
26 сентября 2017 г. N 19

Коллегия ЕЭК утвердила Руководство по валидации процесса про-
изводства медпрепрепаратов.

Использование Руководства не является обязательным, приме-
нять содержащиеся в нем правила - лишь рекомендация странам-
участницам ЕАЭС.

Использование Руководства облегчает составление регистрацион-
ного досье на лекарственный препарат химической природы, так как 
предполагает документальное оформление подтверждения валида-
ции производства, то есть эффективного и воспроизводимого полу-
чения препарата, соответствующего установленным спецификациям 
и показателям качества, в пределах установленных параметров.

Валидация процесса производства биологических лекарственных 
препаратов должна рассматриваться в отдельном порядке.

Скорректированы формы заявок на межбюджетные 
трансферты для оплаты медпомощи украинским 

беженцам
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 сентября 2017 г. N 
590н

Внесены изменения в формы региональных заявок о перечисле-
нии межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, связан-
ных с оказанием медпомощи лицам, постоянно проживавшим на 
территории Украины и вынужденно покинувшим её в экстренном 
массовом порядке, а также затрат по проведению этим лицам про-
филактических прививок, включенных в календарь профилактиче-
ских прививок по эпидпоказаниям.

Из названий и текстов бланков заявок и соглашений между Минз-
дравом и регионом о предоставлении соответствующих трансфер-
тов исключены слова «в 2014-2016 годах».

Таким образом, межбюджетные трансферты на указанные цели 
будут и далее предоставляться регионам по привычным уже заяв-
кам и соглашениям.

Рекламу гомеопатических средств предлагают 
ограничить

Проект федерального закона N 277552-7
В Госдуму внесен проект с «антигомеопатическмие» поправками 

к законодательству.
Законопроект, во-первых, предлагает обязательно указывать на 

вторичной упаковке гомеопатических препаратов, что эффектив-
ность этих средств не доказана («Гомеопатический. Не обладает 
клинически доказанными лечебными свойствами»).

Во-вторых, предлагается существенно ограничить рекламу го-
меопатических лекарств: рекламировать их можно будет только в 
специальных журналах для медиков и фармработниках, а также на 
съездах, конференциях, семинарах и иных мероприятиях, в которых 
участвуют исключительно работники медицинского и фармпрофиля.

Автор проекта указывает, что при кажущейся безвредности такие 
препараты несут особые риски для здоровья пациента, вплоть до ле-
тального исхода, поскольку введенный в заблуждение покупатель, 
занимаясь гомеопатическим самолечением, рискует упустить время 
для оказания своевременной аллопатической помощи организму и 
усугубить свое состояние.

Кроме того, и Российская Академия наук, и множество европей-
ских академий указывают на бессмысленность гомеопатии и на ри-
ски, связанные с использованием гомеопатической продукции.

Осуществление лицензионного контроля 
фармацевтической деятельности: регламент

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 сентября 2017 г. N 
585н

Минздрав утвердил Административный регламент о проведении 
лицензионных проверок фармдеятельности, осуществляемой ИП и 
организациями: аптеками, аптечными пунктами, киосками, обосо-
бленными подразделениями медорганизаций, а также организаци-
ями оптовой торговли лекарствами.

Лицензионные проверки организует и проводит Росздравнадзор 
и его территориальные органы.

Предмет проверок - соблюдение лицензионных требований.
Проверки могут быть плановыми (через год после выдачи/обнов-

ления лицензии и затем каждые три года) и внеплановыми (по ра-
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нее выданному предписанию, по информации о грубом нарушении 
лицензионных требований, по поручению Правительства РФ или 
Президента РФ и по истечении срока приостановки лицензии).

Риск-ориентированный подход при организации лицензионных 
проверок фармдеятельности не применяется.

В Административном регламенте установлена подробная проце-
дура каждого этапа проверки. Приведен порядок досудебного обжа-
лования результатов лицензионных проверок. Приводятся адреса и 
контакты территориальных органов Росздравнадзора.

Локализация одноразовых медизделий из ПВХ: 
утвержден график реализации проекта

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ и Мини-
стерства здравоохранения РФ от 14 сентября 2017 г. N 3181/633н

Минпромторг и Минздрав утвердили график реализации проек-
та по расширению и локализации производства одноразовых ПВХ - 
медизделий. График касается таких изделий, которые традиционно 
приобретались за рубежом, но в настоящий момент ограничены для 
муниципальных и госзакупок.

В частности, в 2017-2018 году предполагается получить регистра-
ционные удостоверения на ПК с микрофильтром, лейкоцитарный 
фильтр с контейнерами, дыхательные контуры и фильтры, в 2019 
г- на комплекты магистралей для плазмафереза, а в 2019 - на одно-
разовые мочеприемники и калоприемники.

Затем будут разработаны и утверждены технологические процес-
сы производства и оформлены права на техническую и конструктор-
скую документацию для собственного производства. Параллельно 
будут оснащать производство литьевыми машинами, термопласт 
автоматами, экструзионной линией для получения ПВХ-трубки и т.п.

Кроме того, будут получены сертификаты о происхождении това-
ров по форме СТ-1 и сертификаты ISO 13485, проведен технологиче-
ский аудит, заключены лицензионные соглашения, внедрены про-
цессы автоматизации упаковки.

Все этапы в графике соотнесены с конкретными ПВХ изделиями.

Предлагается существенно расширить показания к 
санаторно-курортному лечению

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О внесении 
изменений в приказ...» (подготовлен 03.10.2017)

Минздрав предлагает расширить перечень показаний и противо-
показаний для санаторно-курортного лечения.

Так, санкурлечение будет показано, в том числе:
- взрослым пациентам с новообразованиями, после хирургическо-

го и медикаментозного лечения, в стадии стойкой ремиссии, без ме-
тастазирования и не требующих прохождения противоопухолевого 
лечения, в т.ч. проведения химиотерапии;

- взрослым пациентам с болезнями крови, кроветворных органов 
и нарушениями иммунных механизмов (различные анемии, тром-
боцитопении и иммунодефициты) в стадии ремиссии и компенси-
рованных функций крови;

- взрослым с посттравматическим стрессовым расстройством;
- взрослые с токсической энцефалопатией как последствием от-

равления или хронической интоксикации ртутью, свинцом, таллием, 
мышьяком, органическими растворителями и другими нейротроп-
ными веществами;

- взрослым пациентам с болезнями уха и сосцевидного отростка;
- взрослым пациента с болезнями кожи;
Проектом существенно расширен перечень болезней органов 

дыхания (туда планируется включить синуситы, тонзиллит, ларинги-
ты, аллергические риниты и иные заболевания) и состояний после 
травм, отравлений и воздействия иных внешних причин, которые 
признаются показанием к санкурлечению.

Расширен также перечень показаний - психических расстройств и 
расстройств поведения у детей.

К противопоказаниям для курортов предлагается относить и хро-
ническую почечную недостаточность, нахождение на программном 
гемодиализе.


