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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

«Коронавирусные» выплаты медикам продле-
вают на сентябрь, а работникам стационарных 
организаций соцобслуживания – до середины 

октября
Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2020 г. N 1381
Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2020 г. N 1392

Кабмин продлил на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, 
а также водителям «неотложек», которые работают с COVID-19. Речь 
идет о выплатах по Постановлению N 484 – они выплачиваются 
за факт работы с пациентами, зараженными 2019-nCoV:

— врачам стационаров – 80 тыс. руб. в месяц;
— среднему медперсоналу стационаров и врачам скорой помо-

щи – 50 тыс. руб. в месяц;
— младшему медперсоналу стационаров, водителям и среднему 

и младшему медперсоналу скорой помощи – 25 тыс. руб. в месяц.
Также до середины октября Правительство РФ продлило выпла-

ты медикам и иным сотрудникам социальных учреждений, которые 
работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми 
из группы риска. Подробно о размерах выплат мы рассказывали в мае.

Минздрав утвердил правила посещения паци-
ентов в стационаре

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2020 г. 
N 869н

Минздрав утвердил Требования к гостевым визитам в медстациона-
ры, однако не решил самую острую проблему – посещение пациентов 
в палатах реанимации и интенсивной терапии по-прежнему зависит 
от усмотрения врачей, а конкретно – от позиции дежурного врача 
и завотделением. Эти же медицинские работники разрешают (или 
запрещают) визиты к тем пациентам, состояние которых не позволяет 
выразить согласие на посещение, а законных представителей у них 
нет. Однако сама возможность посещения реанимационных палат 
с согласия пациента его родными (и даже иными лицами)  все-таки 
допускается Требованиями, с соблюдением ряда условий:

— не более двух гостей у одного пациента одновременно,
— посетители не препятствуют оказанию медпомощи,
— смартфоны и иные средства связи у гостей должны быть вы-

ключенными или работать в беззвучном режиме.
Последние два условия, впрочем, относятся к любым гостевым 

визитам в стационар.
Категорический и абсолютный запрет на посещения установлен 

только:
— для пациентов, находящихся в инфекционных боксированных 

отделениях и инфекционных боксированных палатах,
— в период введения карантина в медорганизации (отделении).
Отвечает за организацию посещений работник медорганизации, 

на которого возложили исполнение данной обязанности. Сами го-
стевые визиты проходят с учетом состояния пациента, соблюдения 
противоэпидемического режима и интересов иных лиц, в том числе 
медработников. Напомним, что работа над проектом указанных 
Требований длилась долго – за предыдущие 15 месяцев ведомство 
представило целых три проекта (мы рассказывали о них ранее), все – 
с разной степенью подробности и либерализма. В частности, из ито-
гового документа исчезли требования о родственном и «хмельном» 
статусе гостей, их возрасте (например, один вариант не предполагал 
посещения пациентов детьми до 12 лет), о запрете посещения во вре-
мя уборки палаты, запрете нахождения более двух посетителей в од-

ной палате ОРИТ, обязательном ношении бахил и т. п. Тем не менее, 
принятые Требования не дают родным пациента твердых гарантий 
их допуска к «своему» больному, который находится в палате реани-
мации, а ведь наибольший общественный резонанс получают отказы 
именно в таком доступе, особенно отказы, озвученные в последние 
минуты жизни пациента. Отметим, что согласно правовой позиции 
Мосгорсуда, визит родных к умирающему пациенту продиктован 
исключительными обстоятельствами, а значит, и отказ пропустить 
их в ОРИТ тоже может быть оправдан лишь исключительными при-
чинами.

МСЭ о причине смерти медработника от КО-
ВИД-19: разъяснения Минтруда

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 сентя-
бря 2020 г. N 29499.ФБ.77/2020

Минтруд представил методичку о проведении МСЭ о причине 
смерти инвалида или медработника от COVID-19 для случаев пре-
доставления семье умершего мер соцподдержки.

МСЭ проводится в региональных главных бюро МСЭ, а в особо 
сложных случаях – в федеральном бюро МСЭ. В то же время Феде-
ральное бюро проводит освидетельствования в порядке контроля и/
или в порядке консультации за решениями, вынесенными в Главных 
бюро, – заочно в максимально сжатые сроки. Поэтому – с целью кон-
троля за решениями об определении причины смерти медработников 
в результате инфицирования COVID-19 при исполнении им трудовых 
обязанностей – Главным бюро экспертные решения необходимо 
выносить только после получения заключения Федерального бюро.

Приводятся требования к комплекту документов, необходимых 
для проведения МСЭ, а также разъяснено, от кого и как можно полу-
чить требуемые документы (например, медсвидетельство о смерти, 
протокол патологоанатомического вскрытия, акт о случае професси-
онального заболевания).

Отмечено, что выбор первоначальной причины смерти делается 
на основе анализа всей первичной меддокументации, протоколов па-
тологоанатомических вскрытий и заключений эксперта (специалиста) 
по результатам судебно- медицинского исследования трупа и построе-
ния логической последовательности состояний, приведших к смерти, 
а также в соответствии с правилами МКБ-10. Причинно- следственная 
последовательность событий должна четко прослеживаться, начиная 
от COVID-19 как от первопричины, приведшей к смерти, до состояния, 
непосредственно приведшего к смерти, во всех случаях в свидетель-
стве должна быть указана логическая последовательность патогенеза 
смерти от COVID-19. Поэтому в диагнозе медицинского свидетельства 
о смерти обязательно должны быть отражены все имевшиеся ослож-
нения, которые при летальном исходе являются непосредственными 
и промежуточными причинами смерти.

Начался второй этап исследовательского проек-
та по оценке уровня популяционного иммуни-

тета к COVID-19 среди населения
Информация Роспотребнадзора от 31 августа 2020 г.

Идет второй этап исследовательского проекта по оценке уровня 
популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения. Меропри-
ятия проводятся в Санкт- Петербурге, Ленинградской и Тюменской 
областях, а также в Хабаровском крае.

По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного 
иммунитета составил более 20 %, максимальные уровни коллек-
тивного иммунитета установлены у детей дошкольного и раннего 
школьного возраста.
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Информация из Системы ГАРАНТ от 21 сентября 2020 г.

Эти предупреждения должны быть добавлены в разделы «С осторожно-
стью», «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» и «Осо-
бые указания» инструкций по медицинскому применению препаратов.

Раздел «Побочное действие» следует дополнить информацией 
о возникновении делирия с частотой «неизвестна» (постмаркетин-
говые случаи делирия наблюдались у пациентов с дополнительными 
факторами риска, такими как рак и пожилой возраст).

Разработан профстандарт для фельдшеров
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 
2020 г. N 470н

Для фельдшеров Минтруд утвердил профстандарт, который содержит:
— цель деятельности и трудовые функции;
— требования к образованию;
— условия допуска к исполнению обязанностей;
— наименования должностей.

Медицинская сестра по реабилитации: про-
фстандарт

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 
2020 г. N 476н

Минтруд утвердил профстандарт «Медицинская сестра по реаби-
литации», который содержит:

— цель деятельности и трудовые функции;
— требования к образованию;
— условия допуска к исполнению обязанностей;
— наименования должностей.

Специалист по оказанию медпомощи несовер-
шеннолетним обучающимся: профстандарт

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 
2020 г. N 481н

Минтруд утвердил профстандарт «Специалист по оказанию ме-
дицинской помощи несовершеннолетним обучающимся в образо-
вательных организациях», который содержит:

— цель деятельности и трудовые функции;
— требования к образованию;
— условия допуска к исполнению обязанностей;
— наименования должностей.

Взаимозаменяемость лекарств должна учиты-
ваться врачами при назначении лечения и про-
визорами при информировании покупателей

Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2020 г. N 1357
Кабмин утвердил правила использования медиками и фармработ-

никами информации о взаимозаменяемости лекарственных средств:
— медработники используют сведения о взаимозаменяемых лекар-

ствах, когда назначают препарат, входящий в отдельную группу в рамках 
одного МНН, внутри которой лекарственные препараты являются взаимо-
заменяемыми. Лечащий врач не вправе огранить взаимозаменяемость 
препаратов. Этот запрет не действует в двух случаях: 1. имеются меди-
цинские показания (индивидуальная непереносимость, по жизненным 
показаниям) и 2. если в перечне взаимозаменяемых лекарственных пре-
паратов имеются указания на исключение отдельных групп пациентов;

— фармработники используют сведения о взаимозаменяемых 
лекарствах, когда продают препараты, имеющие одинаковое МНН, 
а также когда информируют покупателя об имеющихся препаратах 
в соответствии с правилами надлежащей аптечной практики (отметим, 
что текущая редакция указанных Правил требует лишь не скрывать 
от покупателя информацию о наличии иных препаратов, имеющих 
одинаковое МНН относительно к запрошенному, и цены на них);

— заказчики используют информацию о взаимозаменяемых ле-
карственных препаратах при описании в извещении и документации 
о закупке лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Соответству-
ющие изменения внесены и в Особенности описания лекарственных 
препаратов для медприменения, являющихся объектом закупки для 
обеспечения муниципальных и госнужд (об этом мы писали ранее).

В социально- профессиональной структуре населения наибольший 
уровень популяционного иммунитета выявлен среди работников 
здравоохранения и образования.

Обновились рекомендации ВОЗ по карантину 
COVID-контактных лиц

Временное руководство ВОЗ от 19 августа 2020 г.
ВОЗ выпустила новые рекомендации относительно карантина для 

контактов подтвержденных или вероятных случаев COVID-19. Реко-
мендации адресованы, главным образом, властям (в частности, есть 
любопытный раздел о политических рисках введения карантина).

Основные принципы карантина:
— лица, находящиеся на карантине, должны быть помещены в хо-

рошо вентилируемые помещения с большим количеством свежего 
и чистого наружного воздуха для контроля загрязнений и запахов. 
Приводятся критерии вентиляции, иллюстрации для оценки скорости 
естественной вентиляции;

— физическое расстояние между всеми людьми, помещенными 
в карантин, должно составлять не менее 1 метра;

— размещение должно включать обеспечение адекватным пита-
нием, водой и средствами гигиены; безопасные места для хранения 
багажа и других вещей; лечение существующих болезней; связь с чле-
нами семьи, находящимися за пределами карантинного учреждения.

В развитие этих принципов приведены более конкретные указания, 
адресованные руководителям карантинных учреждений и персоналу 
(дезинфекция, уборка, использование СИЗ, респираторный этикет и т. п.).

Уточнены формулировки Приказа 198н о плано-
вой госпитализации и медосмотрах в период 

пандемии
Приказ Минздрава РФ от 27.08.2020 N 905н

Скорректированы нормы Приказа Минздрава РФ N 198н 
от 19.03.2020, касающиеся условий:

— приостановления диспансеризации и профилактических ме-
досмотров,

— выдачи направлений на госпитализацию для оказания специ-
ализированной медпомощи в плановой форме,

— организации плановых госпитализаций.
Если ранее со дня введения в регионе ограничительных мер дис-

пансеризация и профилактические осмотры были просто приоста-
новлены, а направление на плановую госпитализацию мог выдать 
исключительно лечащий врач медорганизации, выбранной граж-
данином в рамках программы госгарантий оказания бесплатной 
медпомощи (либо региональным ОУЗ или федеральным органом го-
свласти), то теперь указанные нормы действуют со дня установления 
в регионе ограничительных «антиковидных» мер и до дня их отмены.

Минздрав предупреждает о риске применения 
Тапентадола совместно с антидепрессантами 

и противомигренозными средствами
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2020 г. 
N 20-3/1748

Минздрав сообщает о необходимости дополнить инструкции 
по медприменению препаратов группы опиоидных анальгетиков, 
включая препараты с МНН тапентадол.

В частности, данные Росздравнадзора, данные FDA, а также дан-
ные Европейского агентства по лекарственным средствам требуют 
добавления следующей информации:

— о неблагоприятном лекарственном взаимодействии с антиде-
прессантами и противомигренозными лекарственными средствами, 
что сопровождается риском развития серотонинового синдрома,

— о возникновении риска развития надпочечниковой недостаточ-
ности, о риске снижения уровня половых гормонов при длительном 
применении препарата,

— об увеличении риска судорог у пациентов, принимающих од-
новременно препараты, снижающие порог судорожной готовности 
(ингибиторы обратного захвата серотонина, серотонина- эпинефрина, 
трициклические антидепрессанты, антипсихотики).
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Информация из Системы ГАРАНТот 21 сентября 2020 г.

Определение взаимозаменяемости лекарств – 
утверждены новые правила

Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2020 г. N 1360
Кабмин принял новые правила определения взаимозаменяемости 

лекарственных препаратов. Они распространяются на все препараты, 
кроме растительных и гомеопатических (напомним, прежние Правила 
не распространялись также и на лекарственные препараты, которые 
разрешены для медицинского применения в Российской Федера-
ции более 20 лет и в отношении которых невозможно проведение 
исследования их биоэквивалентности). Взаимозаменяемость (как 
и уникальность) устанавливается на основе заключения экспертизы 
лекарственных средств. Утверждена форма такого заключения.

Критерии взаимозаменяемости лекарств:
— эквивалентность качественных и количественных характеристик 

фармсубстанций (сопоставимость антигенного состава вакцин, сопоста-
вимость качественных и количественных характеристик фармсубстан-
ций в биоаналоговых лекарствах). Различные соли и т. п. производные 
одного и того же действующего вещества не мешает установить экви-
валентность, если доказано отсутствие клинически значимых различий 
фармакокинетики, эффективности и безопасности препарата;

— эквивалентность лекарственной формы (одинаковый способ вве-
дения и способ применения, с сопоставимыми фармакокинетическими 
характеристиками и фармакологическим действием и обеспечивающие 
также достижение необходимого клинического эффекта). Но если дока-
зано отсутствие клинически значимых различий фармакокинетики, эф-
фективности и безопасности лекарственного препарата, то и различия 
лекарственных форм не влияют на установление взаимозаменяемости;

— эквивалентность /сопоставимость вспомогательных веществ. При 
этом если вспомогательные вещества хотя и отличаются, но не влекут 
клинически значимых различий фармакокинетики, эффективности и без-
опасности, то на взаимозаменяемости эти отличия никак не сказываются. 
А если влекут? И в этом случае взаимозаменяемость может быть установ-
лена, – правда, с указанием на исключение отдельных групп пациентов;

— идентичность способа введения и способа применения;
— соответствие производителя лекарственного средства требо-

ваниям GMP.
Взаимозаменяемость биопрепаратов устанавливается по «своим» 

шести критериям – идентичности МНН и показаний/противопоказа-
ний, эквивалентности лекарственных форм и показателей фармако-
кинетики /фармакодинамики, сопоставимости качественных и коли-
чественных характеристик фармсубстанций в составах препаратов, 
а также показателей безопасности, эффективности и иммуногенности 
по результатам исследований терапевтической эквивалентности. 
Кроме того, установлены особенности установления взаимозаме-
няемости для некоторых групп препаратов, например:

— для комбинированных препаратов,
— для недозированных препаратов,
— для парентерального питания.
Для препаратов (кроме биопрепаратов) с одним МНН, идентичным 

составом, одной лекарственной формой, одним способом введения 
и применения, и зарегистрированных до 1 сентября 2010 года, взаи-
мозаменяемость устанавливается без необходимости доказательства 
их биоэквивалентности (с учетом результатов фармаконадзора). Ана-
логичное правило предусмотрено для ряда дженериков. Кроме того, 
установлено, что дженерики, взаимозаменяемые по отношению к од-
ному референтному лекарственному препарату, взаимозаменяемы 
между собой. Подробно регламентируется процедура установления 
взаимозаменяемости и информационного взаимодействия Минздра-
ва, экспертов и владельца/держателя регудостоверения. Перечень 
взаимозаменяемых препаратов размещается на сайте Минздрава 
и регулярно – не реже раза в месяц – обновляется.

Дополнены Особенности описания лекарствен-
ных препаратов, являющихся объектом закупки 

по Закону N 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2020 г. N 1357

Особенности описания лекарственных препаратов для медицин-
ского применения, которые являются объектом закупки по Закону 

Минздрав и ФАС получили полномочия по разъяснению вопросов 
лекарственной взаимозаменяемости. Ведомства будут готовить от-
веты в стандартные для рассмотрения обращений сроки (30 дней).

Такие разъяснения предоставляются в отношении:
— определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов;
— критериев (характеристик) определения взаимозаменяемости 

лекарственных препаратов;
— особенностей определения взаимозаменяемости биопрепара-

тов, недозированных, комбинированных (содержащих комбинацию 
2 и более действующих веществ), препаратов для парентерального 
питания;

— включения в инструкцию к препарату новых показаний для 
применения, которые отличаются от показаний для применения 
других препаратов из взаимозаменяемой группы;

— порядка описания препаратов, являющихся объектом закупки 
для госнужд;

— иных правоотношений, возникающих в связи с использованием 
информации о взаимозаменяемых лекарственных препаратах.

Бакалавры- выпускники медвузов 2020 г. прой-
дут аккредитацию специалистов в следующем 

году
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 4 августа 2020 г. 
N 806н

Минздрав уменьшил количество категорий специалистов, подле-
жащих аккредитации специалистов в текущем 2020 году. Согласно 
поправкам в Сроки и этапы аккредитации, в 2020 году аккредитуются 
только:

— ординаторы 2020 года выпуска (но по всем профилям области 
образования «Здравоохранение и медицинские науки»), и

— прошедшие в 2020 году ДПО по программам профпереподготов-
ки, которые соответствуют квалифтребованиям, профессиональным 
стандартам и требованиям ФГОС высшего образования.

До изменения Сроков и этапов аккредитацию в 2020 году должны 
были пройти, кроме указанных категорий, также бакалавры- выпускники 
текущего года, и медики после профпереподготовки, соответствующей 
требованиям ФГОС среднего профессионального образования.

Обе эти категории специалистов (лишившиеся аккредитации 
в 2020 году), согласно поправкам, пройдут её в следующем году 
(в качестве «иных лиц, не прошедших процедуру аккредитации специ-
алистов»). Вместе с ними будут аккредитоваться бакалавры – выпуск-
ники следующего года, и окончившие в 2021 г. ДПО по программам 
профпереподготовки по ФГОСам среднего профообразования.

Напомним, что пока еще действует мораторий на получение свиде-
тельств об аккредитации, в связи с чем Минздрав заявлял также о нецеле-
сообразности и проведения самих процедур аккредитации. Одновременно 
ведомство планирует в скором времени окончить действие моратория.

Медизделия для использования на территори-
ях инновационных научно- технологических 

центров госрегистрации не подлежат
Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2020 г. N 1335

Расширен перечень медизделий, не подлежащих госрегистрации. 
К таковым отнесены медизделия, ввезенные в ЕАЭС:

— физлицами для личного пользования;
— для использования работниками дипломатических представи-

тельств и консульских учреждений;
— для оказания медпомощи пассажирам, водителям и членам 

экипажей транспортных средств, прибывших на территорию Союза;
— для оказания медпомощи участникам международных куль-

турных, спортивных мероприятий, международных экспедиций;
— для проведения выставок, исследований (испытаний), в том 

числе в научных целях;
— в качестве гуманитарной помощи.
Также не подлежат госрегистрации медизделия, предназначенные для 

использования на территории международного медицинского кластера 
или на территориях инновационных научно- технологических центров.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 г.
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— стоматологи настаивали на том, что процедура отбеливания 
была выполнена безукоризненно. В обоснование этого довода они 
просили назначить судебно- медицинскую экспертизу. Кроме того, 
клиника принесла фотографии зубов пациентки до и сразу после 
спорной процедуры в качестве доказательств, что зубы побелели;

— эксперты показали, что стандарт медпомощи при профессио-
нальном отбеливании зубов отсутствует. Однако при этом дефектов 
оказания медпомощи при производстве процедуры отбеливания 
зубов ответчиком не имелось, услуга по отбеливанию выполнена 
качественно и соответствует технологии отбеливания. А субъективное 
ощущение недостигнутого результата, расходящееся с ожиданием 
(отбеливание на меньшее количество тонов), не является следствием 
некачественно оказанной услуги;

— факт наличия видимого результата от процедуры отбеливания 
зубов установлен посредством фотофиксации внешнего вида зубов 
до и после сразу процедуры отбеливания, в соответствии с кото-
рой зубы до процедуры выглядят значительно желтее, а после ее 
проведения, соответственно, белее. Истцом не оспаривалось, что 
на представленных ответчиком фотографиях зафиксированы именно 
ее зубы. А вот свои утверждения, что эти фотографии подвергались 
светокоррекции с целью показать отбеленный оттенок зубов после 
процедуры, истец ничем не подтвердила;

— кроме того, возник вопрос соблюдала ли пациентка после отбе-
ливания зубов диету, необходимую для поддержания и закрепления 
результата отбеливания? Во всяком случае, доказательств соблюдения 
диеты она не представила;

— наконец, во время первичной консультации клиентку уведомили 
о нюансах методов отбеливания, в том числе о возможных негативных 
последствиях и недостаточной эффективности стоматологической 
услуги. Девушка подписала ИДС, а значит, была осведомлена об этих 
рисках и согласна на них;

— раз стандарт медпомощи при профессиональном отбеливании 
зубов отсутствует, вред здоровью истца не причинен, то и оснований 
для взыскания с клиники денежных средств как меры ответственности 
за нарушение прав потребителя не имеется.

Взаимодействие частных МИС и ЕГИСЗ: реко-
мендации Минздрава РФ

Методические рекомендации по организации информацион-
ного взаимодействия медицинских информационных систем 
медицинских организаций частной системы здравоохранения 
с единой государственной информационной системой в сфере 
здравоохранения

Минздрав России представил методические рекомендации по ор-
ганизации информационно- телекоммуникационного взаимодействия 
МИС частных медорганизаций с ЕГИСЗ.

Предложены три варианта такого взаимодействия:
— региональный орган власти, который отвечает за создание 

и работу ГИС субъекта РФ, подключает частную МИС к регио-
нальной ГИС, организует взаимодействие между МИС и подси-
стемами ЕГИСЗ, а также ВИМИС Минздрава по направлениям 
«Онкология», «Кардиология», «Акушерство и неонатология», 
«Профилактика». Если такая частная медорганизация работает 
в системе ОМС, то ее МИС должна также взаимодействовать 
с информсистемой ТФОМС;

— МИС подключается к региональной ГИС через иную информси-
стему. В этом случае также необходимо подключение к информсисте-
ме ТФОМС, если частник участвует в оказании медпомощи в рамках 
программ госгарантий бесплатной медпомощи;

— МИС непосредственно взаимодействует с ЕГИСЗ. В этом случае 
взаимодействие с ВИМИС Минздрава по направлениям «Онкология», 
«Кардиология», «Акушерство и неонатология» и «Профилактика» 
обеспечивает сам Минздрав. Необходимо также подключение к ИС 
ТФОМС, если медорганизация работает в ОМС.

Приведены также требования к защите информации и к органи-
зации взаимодействия с ЕГИСЗ.

N 44-ФЗ, утверждены постановлением Правительства РФ от 15 ноября 
2017 г. N 1380.

С 8 сентября эти Особенности дополнены пунктом 7.
Новая норма касается описания в документации о закупке (далее – 

документация) лекарственных препаратов, не включенных в пере-
чень лекарственных препаратов, закупка которых осуществляется 
в соответствии с их торговыми наименованиями. Отметим, что такой 
перечень пока не сформирован.

При описании указанных лекарственных препаратов в документации 
используется информация о взаимозаменяемости лекарственных пре-
паратов, содержащаяся в перечне взаимозаменяемых лекарственных 
препаратов, размещенном на официальном сайте Минздрава России. 
Если информация о взаимозаменяемости содержится в этом перечне, 
не допускается устанавливать требования к критериям взаимозаменяемо-
сти, предусмотренным ч. 2 ст. 27.1 Федерального закона «Об обращении 
лекарственных средств», если такие требования влекут за собой несоот-
ветствие описанию объекта закупки одного или нескольких лекарственных 
препаратов, включенных в одну группу взаимозаменяемости с лекар-
ственными препаратами, соответствующими описанию объекта закупки.

Новая норма не распространяется на закупки, извещения о кото-
рых размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых 
направлены до 8 сентября.

Сертификаты специалистов выдадут в следую-
щем году

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 6 июля 2020 г. 
N 16-7/966

Минздрав указал, что для сдачи сертификационного экзамена 
и получения сертификата специалиста необходимо пройти обучение 
по программам среднего, высшего или дополнительного профобра-
зования и получить документ об образовании и (или) квалификации.

Сертификационный экзамен не проводится в дистанционном фор-
мате, поскольку он предполагает проверку практических навыков 
специалистов в симулированных условиях.

Выдача сертификатов специалистов приостановлена до 1 января 2021 г.
Тем, кто получил дополнительное профобразование в 2020 г. 

и успешно сдал сертификационный экзамен, сертификаты могут 
быть выданы после указанной даты.

ФФОМС разъяснил, как назначать медработни-
кам выплаты за раннее выявление рака в ходе 

диспансеризации
Письмо ФФОМС от 20 августа 2020 г. N 11534/26-4/и

Федеральный фонд ОМС выпустил разъяснения по назначению стиму-
лирующих выплат медработникам за выявление онкологических заболева-
ний в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров населения. 
Об условиях получения таких выплат мы рассказывали не так давно.

Теперь же специалисты Фонда приводят алгоритмы действий по по-
лучению и расходованию средств, а также приводят пример расчета 
размера денежной выплаты.

Отбеливание зубов не помогло: отвечает ли 
за это клиника?

Определение Девятого КСОЮ от 26 августа 2020 г. по делу 
N 8Г-4705/2020 [88-5070/2020]
Определение Индустриального райсуда г. Хабаровска Хабаров-
ского края от 03 февраля 2020 г. по делу N 11-1/2020

Если после отбеливания зубов они не стали белоснежными, то это 
само по себе еще не говорит о том, что отбеливание проведено некаче-
ственно. Клиентка частной стоматологии осталась недовольна низким 
результатом профессионального отбеливания зубов и потребовала 
вернуть ей деньги. Стоматологи отказались, и конфликтом занялся суд. 
В первой инстанции девушка выиграла спор – суд счел, что спорная ус-
луга была оказана некачественно, и взыскал с зуболечебницы стоимость 
отбеливания, неустойку, штраф и даже компенсацию морального вреда 
(2 тысячи руб лей). Однако в апелляции и кассации решение не устояло:


