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«Регуляторная гильотина» добралась до обращения 

лекарств
Проект Постановления Правительства РФ «О признании утратив-
шими силу нормативных правовых актов и отдельных положе-
ний...» (подготовлен Минздравом России)
Минздрав России подготовил проект Постановления Правитель-

ства РФ о масштабной отмене нормативно-правовых актов в сфере 
здравоохранения:

- постановлений Правительства (в том числе о лицензировании 
фармдеятельности, о надзоре за обращением лекарств, об уничто-
жении лекарственного контрафакта);

- актов Минздрава и Росздравнадзора (в том числе о правилах 
хранения и перевозки лекарств, контроле качества лекарств ап-
течного изготовления, нормах естественной убыли лекарств, сани-
тарному режиму аптек, о видах аптек, правилах оптовой торговли 
лекарствами, надлежащих лабораторной, аптечной практике и прак-
тике перевозок и хранения лекарств, фармаконадзоре, о регламен-
тах проверок и т.п.);

- актов СССР и РСФСР (в том числе о штатных нормативах аптек, 
учету медикаментов, норме естественной убыли медикаментов, а 
также инструкций по охране труда и выпуски фармакопеи СССР).
Упомянутые акты предложено отменить с 01.01.2021 года.

Обязательную проверку водителей на наркотики и 
алкоголизм отложили до 1 июля следующего года

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
20.11.2019 N 942н
Минздрав отложил на семь месяцев вступление в силу обновленного 

порядка медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители.
Напомним, что новые правила позволяют эффективно выявлять 

водителей, употребляющих наркотики и злоупотребляющих алкого-
лем, поскольку вводят обязательные химические тесты на соответ-
ствующие маркеры (подробнее об этом - здесь).
Таким образом, всеобщий скрининг на наркотики, психотропы и 

злоупотребление алкоголем начнется с 1 июля 2020 года.

Инсулинозависимым детям с установленной 
инвалидностью до 14 лет можно пройти повторную 

МСЭ
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 октя-
бря 2019 г. N 41481/2019
Минздрав дал разъяснения по вопросу о необходимости прове-

дения медико-социальной экспертизы детям с диагнозом инсули-
нозависимый сахарный диабет, которым ранее была установлена 
категория «ребенок-инвалид» до 14 лет.
Дело в том, что недавними поправками в Правила признания лица 

инвалидом было установлено, что категория «ребенок-инвалид» до 
достижения возраста 18 лет устанавливается при освидетельствова-
нии детей с инсулинозависимым сахарным диабетом.
Следовательно, детям 18 лет, страдающим сахарным диабетом и 

имеющим категорию «ребенок-инвалид» до достижения 14-летне-
го возраста, можно проводить МСЭ и выдавать новую справку МСЭ 
об установлении категории «ребенок-инвалид» на новый срок - до 
достижения им возраста 18 лет, если в бюро МСЭ предоставлены 
следующие документы:

- заявление в бюро МСЭ законного (уполномоченного) представи-
теля ребенка с указанием цели проведения МСЭ (с целью установле-
ния нового срока инвалидности),

- направление на медико-социальную экспертизу (ф. 088/у) из ме-
дорганизации (либо справка об отказе гражданину в направлении 
на МСЭ из медорганизации, органа соцзащиты/пенсионного обе-
спечения).

Платное обследование пациента с направлением в 
стационар непосредственно перед госпитализацией - 
основание для отказа в оплате медпомощи из ОМС

Определение Верховного Суда РФ от 21 октября 2019 г. N 309-ЭС19-
17913
Если медорганизация системы ОМС, перед тем как госпитализи-

ровать пациента с направлением, оказывает ему платные медус-
луги, которые входят в стандарт медпомощи и гарантированы Тер-
программой ОМС, то она нарушает право застрахованного лица на 
доступность медпомощи и рискует частично остаться без оплаты 
оказанной пациенту медпомощи из средств ОМС.
В такой ситуации оказался частный медцентр, который работал в 

системе ОМС. Для выполнения Терпрограммы ОМС центру было ут-
верждено госзадание - объемы медпомощи, оплачиваемой за счет 
ОМС, в том числе стационарная помощь, специализированная по-
мощь, ВМП, амбулаторно-поликлиническая помощь.

«Заполучив» пациентку с направлением на госпитализацию (диа-
гноз - гонартроз), медцентр:

- провел пациентке ФГДС (платно),
- сделал рентгеноденситометрию поясничного отдела позвоноч-

ника и проксимального отдела бедренной кости (платно),
- сделал электронейромиографию нижних конечностей, исследо-

вание функций внешнего дыхания (платно),
- определил группу крови и резус-принадлежность (платно),
- уложил к себе в стационар и оказал медпомощь, с кодом услуги 

«Артрозы, другие поражения суставов, болезни мягких тканей, диа-
гноз основной М 17.1 «Другой первичный гонартроз « (бесплатно).
Пациентка пожаловалась в страховую, та провела ЭКМП, затем 

ТФОМС провел реэкспертизу и пришел к выводу, что СМО обоснован-
но применила код дефекта 1.4 (взимание платы с застрахованных лиц 
за оказанную медпомощь, предусмотренную ТП ОМС), обоснованно 
уменьшила оплату оказанной медпомощи и наложила штраф.
Центр обжаловал решение ТФОМС в суд, и даже выиграл в апелляции.
Апелляционный суд отметил, что спорную ФГДС провели за три дня 

до госпитализации (в пятницу), а остальные манипуляции - хоть и в день 
госпитализации (понедельник), но все-таки до ее начала как таковой: в 9 
утра и в половине двенадцатого, а время поступления пациентки в ста-
ционар, записанное на титульном листе медкарты, - это час пополудни.
Значит, пациентка пришла самотеком, обратилась за помощью по 

своей инициативе, а согласно п. 5 ст. 84 Закона об охране основах 
охраны здоровья граждан, медорганизации системы ОМС вправе 
оказывать пациентам платные медуслуги при самостоятельном об-
ращении за получением таковых.
Однако суды остальных инстанций сочли иначе:
- страховое обеспечение в соответствии с базовой программой 

ОМС устанавливается исходя из стандартов медпомощи и включает 
первичную медико-санитарную помощь и ВМП в случаях болезней 
костно-мышечной системы. Медцентру были утверждены объемы 
именно такой медпомощи, оплачиваемой за счет средств ОМС;
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- спорные платные исследования, назначенные пациентке в 
день госпитализации, входили в стандарт первичной медико-сани-
тарной помощи при гонартрозе,

- пациентка обратилась за медпомощью на основании уведом-
ления и направления на госпитализацию, выданных самим мед-
центром,

- следовательно, в день госпитализации медцентр оказал па-
циентке платные услуги в виде медпомощи, которая в гарантиро-
ванном объеме оказывается застрахованным лицам без взимания 
платы в соответствии с программой ОМС, и входит в Стандарт мед-
помощи больным с гонартрозом,

- это квалифицируется как нарушение, ограничивающее доступ-
ность медпомощи для застрахованных лиц (код дефекта 1.4);

- оказание платных медуслуг допустимо в случае, если обследо-
вание не входит в Терпрограмму госгарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи,

- фактически застрахованное лицо было вынужденно согласить-
ся на платное обследование, что подтверждается его последую-
щим обращением с жалобой на оказание платных услуг.
Верховный Суд РФ отказал медцентру в пересмотре дела.

Бесплатные прививки будут делать и в частных 
медцентрах, работающих с ОМС

Проект федерального закона N 835295-7
В Госдуму внесен проект поправок в Закон об иммунопрофи-

лактике. Согласно поправкам, медицинские организации системы 
ОМС - независимо от их организационно-правовой формы - полу-
чат возможность делать гражданам бесплатные прививки (пред-
усмотренные нацкалендарем) и, соответственно, будут - для этих 
целей - централизованно снабжаться вакцинами.
Напомним, что сейчас монополия на бесплатную вакцинацию 

принадлежит исключительно муниципальным и государственным 
медучреждениям.
Учитывая, что за два дня после регистрации законопроекта к 

нему (в качестве соавторов) «добавилось» около 70 депутатов Гос-
думы, шансы на одобрение проекта можно полагать довольно вы-
сокими.

Чек-листы по «медицинским» и «фармпроверкам» 
Росздравнадзора обновят по весне

План мероприятий («дорожная карта») «Разработка провероч-
ных листов (списков контрольных вопросов) по видам контроля, 
относящихся к компетенции Росздравнадзора»
К концу зимы 2020 г. Росздравнадзор планирует подготовить и 

внести в Минздрав РФ проекты приказов об утверждении новых 
чек-листов и актуализации уже имеющихся. Речь идет о чек-листах, 
которые необходимы для проведения плановых проверок:

- лицензионных - в отношении медицинских и фарморганизаций,
- лицензионных - за оборотом наркопрепаратов и психотропных 

веществ,
- лицензионных - за производством и техобслуживанием меди-

цинской техники.
План работы утвержден руководителем Росздравнадзора.

Росздравнадзор может контролировать оборот 
лекарств и медизделий посредством контрольных 

закупок.
Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2019 г. N 1459 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации»
Правительство расширило полномочия Росздравнадзора по го-

сконтролю за обращением лекарств и медизделий. Такой контроль 
теперь может осуществляться посредством проведения контроль-
ных закупок в целях проверки соблюдения:

- запрета реализации фальсифицированных, недоброкачествен-
ных и контрафактных медизделий;

- правил отпуска лекарств и запрета продажи фальсифицирован-
ных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных средств 
субъектами обращения лекарств, ведущими розничную торговлю 
препаратами для медприменения.

Лазерная эпиляция остается медуслугой, а восковая - нет
Решение Верховного Суда РФ от 10 октября 2019 г. N АКПИ19-639
Верховный Суд РФ отказался удалять из Номенклатуры медуслуг 

строку о медицинской услуге «Проведение эпиляции».
Заявительница - хозяйка салона красоты - полагала, что спорная 

строчка в Номенклатуре медуслуг «лишняя»:
- ведь медуслуга - это медвмешательство, имеющее самостоя-

тельное законченное значение и направленное на профилактику, 
диагностику лечение заболеваний и медицинскую реабилитацию;

- а рост волос - это естественный процесс жизнедеятельности ор-
ганизма человека, который не включен в МКБ - 10;

- значит, эпиляция как процесс удаления волос с кожи человека 
не может быть отнесена к медицинской услуге. Но пока эпиляция 
поименована Номенклатурой, то оказывать соответствующие услу-
ги без медлицензии нельзя, и, во всяком случае, прокуратура уже 
преследует салон красоты по этой самой причине.
Верховный Суд РФ не согласился с этим, отметив, что:
- медлицензия нужна для осуществления медицинской дея-

тельности по косметологии. При первичном обращении пациента 
врач-косметолог оценивает жалобы пациента, состояние покров-
ных тканей, выявляет конкретные дефекты и нарушения, требую-
щие проведения косметологической коррекции. Если косметолог 
обнаружит доброкачественное новообразование кожи, он обязан 
- перед удалением новообразования - провести его патоморфоло-
гическое исследование. А если обнажит или заподозрит ЗНО - то 
направить пациента к онкологам;

- в МКБ-10 упомянуты заболевания, для лечения и профилактики 
которых применяется проведение медуслуги по эпиляции, напри-
мер, гипертрихоз, различные формы микозов волос;

- процедура коррекции волосяного покрова, вне зависимости 
от метода, требует соблюдения правил асептики и антисептики в 
связи с возможностью нарушения целостности кожного покрова 
во время проведения манипуляции. Нарушение целостности кожи 
(эрозии, ссадины, раны), сахарный диабет, аллергические реакции 
на парфюмерно-косметическую продукцию для эпиляции, наличие 
ЗНО в зоне обработки в анамнезе и наличие вирусных и воспали-
тельных заболеваний кожи в стадии обострения в зоне обработки 
относятся к противопоказаниям проведения процедуры эпиляции;

- напротив, специалист по предоставлению бытовых космети-
ческих услуг занимается исключительно эстетической коррекци-
ей волосяного покрова различными способами: восковой, меха-
нической коррекции волосяного покрова и шугаринга. При этом 
парфюмерно-косметическая продукция для депиляции подлежит 
госрегистрации согласно п. 2 ст. 6 Техрегламента Таможенного со-
юза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР 
ТС 009/2011);

- таким образом, в организациях, не имеющих медлицензии, 
могут оказываться услуги по шугарингу, восковой и механической 
коррекции волосяного покрова проблемных зон, с использовани-
ем парфюмерно-косметических средств немедицинским персона-
лом, а в медицинских организациях могут оказываться услуги по 
эпиляции с использованием лекарственных средств и медизделий 
медицинскими работниками;

- а значит, отнесение услуги по проведению эпиляции (код ус-
луги - А14.01.013) к медицинским и включение ее в Номенклатуру 
направлено на обеспечение таких основных принципов охраны 
здоровья, как приоритет интересов пациента при оказании меди-
цинской помощи, ее доступность и качество медицинской помощи;

- если эту услугу исключить из Номенклатуры, то нарушится 
право граждан на охрану здоровья, которое обеспечивается в том 
числе оказанием доступной и качественной медицинской помощи.


