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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Готовится ратификация Конвенции о борьбе с 

фальсификацией медицинской продукции
Проект федерального закона N 287126-7

Президент РФ внес в Госдуму законопроект о ратификации Конвен-
ции Совета Европы о борьбе с фальсификацией лекарств и медизде-
лий и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения.

Основными целями Конвенции являются:
- установление уголовной ответственности за фальсификацию ле-

карств и медизделий и сходные преступления, в том числе за произ-
водство, хранение и предложения по реализации данной продукции, 
подделку соответствующей документации и упаковочных материалов;

- защита прав потерпевших вследствие этих правонарушений;
- развитие сотрудничества в сфере борьбы с фальсификацией ме-

дицинской продукции на государственном и международном уров-
нях.

В связи с ратификацией Конвенции планируется внести измене-
ния в УК РФ и КоАП РФ, в том числе, отягчающим обстоятельством 
при обороте фальсифицированной медицинской продукции будет 
признаваться использование средств широкого распространения, 
включая Интернет.

Конвенцию предлагается принять с оговорками:
1. В России иностранцев и лиц без гражданства будут привлекать к 

уголовной ответственности только на основании УК РФ;
2. При отсутствии договора о выдаче или правовой помощи указанная 

Конвенция будет рассматриваться как правовая основа для сотрудниче-
ства с другими участниками Конвенции по вопросам выдачи и правовой 
помощи в связи с правонарушениями, упомянутыми в Конвенции, в том 
числе по вопросам привлечения к ответственности юрлиц.

Роспотребнадзор выпустил новые методические 
рекомендации по определению категории риска 
поднадзорной деятельности в санэпиднадзоре

Методические рекомендации МР 5.1.0116-17
Роспотребнадзор разработал методические рекомендации (МР), 

описывающие риск-ориентированный подход в санитарно-эпиде-
миологическом надзоре.

МР описывает порядок и процедуру расчетов, итогом которых яв-
ляется отнесение конкретного объекта надзора к той или иной кате-
гории риска, которая, в свою очередь, определяет:

- как часто Роспотребнадзор будет проводить плановые проверки 
предприятия (в рамках санэпиднадзора);

- формы и объемы лабораторного сопровождения этих проверок 
(от расширенного до минимального объема лабораторно-инстру-
ментальных исследований).

Приведены формулы и справочные данные, необходимые для 
расчетов, в том числе, таблица привязки видов деятельности, кото-
рые важны для расчетов и упомянуты в формах отраслевой статот-
четности, к кодам ОКПД 2.

Прежние методические рекомендации по данной теме продолжа-
ют применяться.

Выпущены методические рекомендации по 
профилактике и контролю госпитальных инфекций в 

ОРИТ для новорожденных
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 10 июля 2017 г. N 
15-4/10/2-4536

Минздрав представил методические рекомендации «Система 
профилактики и контроля госпитальной инфекции в отделениях (па-
латах) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных в 
акушерских стационарах и детских больницах».

Рекомендации адресованы руководителям региональных органов 
управления здравоохранением, главврачам перинатальных цен-
тров, родильных домов, детских больниц, при организации меди-
цинской помощи новорожденным.

Рекомендации предусматривают организацию:
1. макробарьеров (против передачи инфекции от пациента к па-

циенту):
- обработка рук антисептиками при входы и выходе из отделений 

(палат) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных 
(далее - ОРИТН),

- отдельные халаты для ОРИТН и вне ОРИТН для медработников,
- запрет на пользование мобильными телефонами в ОРИТН,
- мытье и обработка рук до локтей включительно перед работой с 

пациентом, и т.п.
2. микробарьеров (против попадания инфекции из окружающей 

среды):
- использование одноразовых стерильных расходных материалов 

при работе с пациентами в ОРИТН
- набор любых инфузионных сред только в специально отведен-

ном помещении,
- набор инфузионных сред для парентерального питания - с ис-

пользованием компаундера, и т.п.
Здесь же приведены последовательности действий при выпол-

нении различных манипуляций (постановки различных катетеров, 
набора инфузионных сред,смены шприца в инфузоре, струйного 
внутривенного введения препаратов, рутинных мероприятий с ре-
бенком).

3. непосредственного и опосредованного влияния на госпиталь-
ную флору, в том числе:

- своевременный перевод пациентов из ОРИТН на второй этап вы-
хаживания для профилактики формирования живых резервуаров 
госпитальной инфекции;

- регулярно - трижды в неделю - открывать воду и сливать ее в 
течение 15 минут во всех помещениях ОРИТН, где есть рукомойники 
(для профилактики возникновения и распространения очагов гра-
мотрицательной нозокомиальной флоры в носиках рукомойников);

- максимально свободный допуск родителей и родственников детей, 
находящихся в ОРИТН, в качестве фактора, способствующего заселе-
нию отделения нормальной флорой, конкурирующей с госпитальной;

- широкое применение метода «Кенгуру» в ОРИТН с участием не 
только матерей, но и отцов, в качестве фактора, способствующего 
контаминации детей домашней флорой, конкурирующей с нозоко-
миальной;

- сбор, транспортировка и закапывание молозива за щеку всем 
новорожденным в ОРИТН с первых часов их жизни с последующим 
переходом на кормление нативным материнским молоком при от-
сутствии противопоказаний;

- купание новорожденных в ОРИТН следует через каждые три дня 
(с приложением техники купания).

Кроме того, в рекомендациях приведены формулы расчета часто-
ты катетер-ассоциированной инфекции и частоты развития вентиля-
тор-ассоциированной пневмонии в ОРИТН.
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Утвержден перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) для 

медприменения на 2018 г.
Распоряжение Правительства РФ от 23 октября 2017 г. N 2323-р

По сравнению с перечнем ЖНВЛП на 2017 г. новый перечень до-
полнен 60 лекарственными препаратами и 8 новыми лекарственны-
ми формами.

Также утвержден новый перечень лекарственных препаратов для 
обеспечения льготных категорий граждан. Он дополнен 25 лекар-
ственными препаратами и 2 новыми лекарственными формами.

Утвержден и новый список дорогостоящих лекарств по программе 
«7 нозологий». Он пополнился 3 препаратами.

Обновлен минимальный ассортимент лекарственных препаратов, 
который должны обеспечивать аптеки. В него дополнительно вклю-
чено 3 препарата.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 г.

Механизм финобеспечения донорской кровью 
существенно изменен

Постановление Правительства РФ от 2 октября 2017 г. N 1199
Правительство изменило механизм финансирования обеспече-

ния донорской кровью федеральных научных и медорганизаций, а 
также организаций Минобороны и других органов, в которых пред-
усмотрена военная и приравненная к ней служба.

Напомним, что ранее финобеспечение осуществлялось следую-
щим образом:

- часть денег - для заготовки и хранения крови - доводились до 
организаций донорства крови (субсидии для ГАУ и ГБУ и лимиты 
бюджетных обязательства для казенных учреждений; независимо 
от ведомственной принадлежности);

- часть денег - для перевозки и хранения крови - доводилась тем орга-
низациям, для которых эта кровь, в конечном итоге, и предназначалась 
(субсидии для ГАУ и ГБУ и лимиты бюджетных обязательства для казен-
ных учреждений; независимо от ведомственной принадлежности).

Теперь финобеспечение расходов осуществляется по следующей 
схеме:

- часть денег в виде субсидий предоставляется организациям до-
норства крови, независимо от их подведомственности; размер суб-
сидий зависит от объема госзадания на заготовку донорской крови;

- остальная часть денег доводится до ФМБА в виде бюджетных 
ассигнований. Агентство, в свою очередь, будет закупать - по госкон-
трактам - работы (услуги) по заготовке, хранению, транспортировке 
и обеспечению безопасности донорской крови.

Таким образом, организации-получатели крови (федеральные 
образовательные, научны и медорганизации, а также организации 
ФОИВ, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба) исключены из финансовой цепочки.

При этом непосредственно для них поставка компонентов являет-
ся безвозмездной.

Криоконсервацию эмбрионов планируют включить в 
базовую программу ЭКО

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О внесении 
изменений в порядок использования вспомогательных репродук-
тивных технологий...» (подготовлен 12.10.2017)

Минздрав предложил добавить в базовую программу ЭКО следу-
ющие этапы:

- криоконсервация эмбрионов, половых клеток и тканей репро-
дуктивных органов

- внутриматочное введение криоконсервированных эмбрионов.
Соответствующая поправка к Порядку использования вспомога-

тельных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограни-
чениях к их применению опубликована на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов.

Напомним, что совсем недавно в номенклатуру медицинских ус-
луг был включена новая услуга: «внутриматочное введение крио-
консервированного эмбриона».
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Зарплата фельдшеров-лаборантов не должна 
уменьшаться из-за понижения соответствующей 

должности на квалификационный уровень
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 21 августа 2017 г. N 
16-3/10/2-5813

Должность «Медицинский лабораторный техник» («Фельдшер-
лаборант») является и всегда являлась одной должностью с двойным 
наименованием. Ранее, когда действующим НПА фельдшер-лабо-
рант был отнесен к 4 квалификационному уровню, а медлабтехник 
- к 3 уровню, это было технической ошибкой.

Правда, ошибка просуществовала в течение 10 лет, а за это время 
в штатах медучреждений были как медицинские лабораторные тех-
ники из 3 уровня, так фельдшеры-лаборанты из четвертого. С соот-
ветствующей разницей в заработной плате.

После того, как одну должность с двойным наименованием «Ме-
дицинский лабораторный техник» («Фельдшер-лаборант») опять 
слили воедино, то отдельную должность фельдшера-лаборанта нуж-
но из штатного расписания убрать.

При этом в некоторых медучреждениях сокращение этой долж-
ности сопровождалось переводом работников на должность меди-
цинского лабораторного техника с понижением квалификационного 
уровня и заработной платы.

Последнее, по мнению Минздрава, недопустимо: для указанных 
медработников возможно либо сохранение прежних размеров 
должностных окладов в рамках длящихся правоотношений, либо 
компенсирование разницы в размерах должностных окладов за счет 
выплат стимулирующего характера в целях недопущения снижения 
достигнутого уровня заработной платы, либо повышения окладов в 
рамках повышения оплаты труда медицинских работников.

Таким образом, исправление технической ошибки и понижение 
квалификационного уровня фельдшерам-лаборантам не является 
ограничением при установлении размеров оплаты труда.

В программу «Земский доктор» предлагают включить 
фельдшеров

Проект федерального закона N 286837-7
В программу «Земский доктор» предложено включить фельдше-

ров в возрасте до 50 лет, имеющим среднее профобразование по 
специальности «Лечебное дело», которые прибыли на работу в ФАП 
или отделение скорой помощи медорганизаций, расположенных 
на селе. Предложенная сумма единовременной компенсационной 
выплаты составляет 500 000 рублей (то есть вдвое меньше, чем для 
врачей с высшим медобразованием).

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму Тамбовской об-
ластной Думой.

Уточнены требования к получателям госсубсидий 
на разработку схожих и улучшенных аналогов 

инновационных ЛС
Постановление Правительства РФ от 4 октября 2017 г. N 1207

Правительство РФ уточнило требования к организациям - полу-
чателям субсидий из федерального бюджета на возмещение части 
затрат на реализацию проектов по разработке схожих по фармакоте-
рапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных 
лекарственных препаратов.

В частности, получатель субсидии не должен иметь налоговых и 
иных долгов перед бюджетом, не должен находиться в процессе ре-
организации или ликвидации, не должен управляться из оффшора и 
не должен быть получателем бюджетных средств, предоставляемых 
на аналогичные проекту цели.

Средства субсидии можно тратить, в том числе, на зарплату работ-
ников, которые непосредственно участвуют в работе проекта (ранее 
такого ограничения не было).

Запрет на конвертацию федеральной субсидии в иностранную ва-
люту отменен. Также отменено правило о возврате в бюджет остатка 
субсидии, не использованного в текущем финансовом году.

Кроме того, в сведения о целевых показателях проекта теперь до-
бавлена динамика достижений значений индикаторов по специаль-
ной форме.

Розничная торговля спиртосодержащей непищевой 
продукцией приостановлена еще на 180 суток

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 12 октября 2017 г. N 130

Роспотребнадзор продлил действие ограничения на розничную 
продажу спиртосодержащей непищевой продукции, а также спирто-
содержащих пищевых добавок и ароматизаторов.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
предписано приостановить на срок 180 суток (начиная с 20 октября 
2017 года) розничную торговлю спиртосодержащей непищевой про-
дукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматиза-
торами с содержанием этилового спирта более 28 процентов объ-
ема готовой продукции, осуществляемую ниже цены, по которой 
осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и дру-
гой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 
литра готовой продукции.

Предписание по-прежнему не затрагивает продажи стеклоомы-
вающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукции, а так-
же спиртосодержащей продукции с использованием укупорочных 
средств, исключающих её пероральное потребление.

С ноября Минздрав и ТерФОМСы будут обмениваться 
данными через портал госуслуг

Распоряжение Правительства РФ от 6 октября 2017 г. N 2183-р
К 1 ноября Минздрав РФ должен обеспечить готовность к инфо-

обмену с ТерФОМСами посредством той самой электронной ин-
фраструктуры, которая используется для информационно-техноло-
гического взаимодействия при оказании муниципальных и госуслуг 
(функций) в электронной форме.

Конкретно, путем такого инфообмена ТерФОМсы будут отправ-
лять в Минздрав сведения об оказанных застрахованному лицу ме-
дуслугах и их стоимости за указанный период, а также сведения о 
принятии заявления о выборе страховой медицинской организации 
и о результатах такого рассмотрения.

Минздрав же будет отсылать в терфонды заявления о выборе 
страховой медицинской организации.

Лицензия на «аборты»: переоформлять будет нужно, 
но до момента переоформления можно работать по 

старой лицензии
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 30 августа 2017 г. N 
15-4/10/2-6088

Минздрав считает возможным оказание медуслуги по искус-
ственному прерыванию беременности на основании лицензии на 
осуществление меддеятельности, содержащей работу (услугу) по 
акушерству и гинекологии (за исключением использования ВРТ), до 
момента переоформления лицензии на осуществление меддеятель-
ности для включения новых работ (услуг): акушерству и гинекологии 
(искусственному прерыванию беременности) и акушерству и гине-
кологии (за исключением использования ВРТ и искусственного пре-
рывания беременности).

Само по себе переоформление лицензии после 12.12.2017 будет 
необходимым, по мнению Минздрава, в силу ч. 6.1 ст. 22Федераль-
ного закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности».

При этом на время переоформления лицензии (шесть недель) де-
ятельность по искусственному прерыванию беременности приоста-
навливать не нужно.

Более того, приостановление такой деятельности в принципе не-
допустимо для медорганизаций, оказывающих медпомощь в рам-
ках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи: эти медорганизации реализуют конституционные 
гарантии в сфере охраны здоровья и не вправе отказать в оказании 
такой медицинской помощи.

При этом вся медпомощь, оказанная этими медорганизациями в 
период переоформления лицензии, подлежит оплате.
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