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Безрецептурная продажа препаратов ПКУ 
будет наказываться строже

Проект федерального закона N 699098-7
В ближайшее время могут быть увеличены штрафы за безре-

цептурный отпуск препаратов с прегабалином, тропикамидом 
и циклопентолатом. Эти вещества не относятся к ядовитым или 
сильнодействующим средствам и в своем составе не содержат 
ни наркотических, ни психотропных веществ. Но их употребле-
ние не по назначению врача (в том числе непредназначенным 
способом, в больших дозах, в сочетании с другими веществами 
или алкоголем) вызывает наркотическое опьянение, а также 
стойкую зависимость, а любители этих «аптечных» зелий состав-
ляют примерно одну двадцатую всех учтенных наркозависимых 
лиц в РФ.

В связи с этим в Госдуму внесен проект поправок в КоАП РФ: 
предложен отдельный, специальный состав для нарушений 
правил торговли лекарствами, подлежащих предметно-количе-
ственному учету (если не имеется состава преступления). Пред-
лагаемые санкции:

- штраф для граждан от 5 000 до 10 000 рублей,
- штраф для должностных лиц - от 25 000 до 30 000 рублей или 

дисквалификацию на срок от года до 3х лет;
- для ИП - штраф до 30 000 рублей или административное при-

остановление деятельности до 90 суток;
- для организаций - штраф от 100 000 до 150 000 рублей или адми-

нистративное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Напомним, что виновным в неправомерном отпуске препарата 

ПКУ признают не только нерадивого провизора, но и саму аптеку, 
которая не приняла всех зависящих от нее мер для предотвраще-
ния нарушения. Ранее мы рассказывали о лайфхаке, который по-
может аптеке снять с себя подобные обвинения.

Утвержден перечень препаратов для 
ВИЧ-диагностики, закупаемых за счет 

федерального бюджета
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 
апреля 2019 г. N 198н

Минздрав принял перечень диагностических средств, закупае-
мых регионами за счет федеральных субсидий, для диагностики 
и мониторинга лечения ВИЧ, в том числе в сочетании с гепати-
тами.

В перечне представлено 18 позиций (без указания конкрет-
ных наименований), в том числе будут закупаться реагенты для 
определения наличия аллели 5701 локуса В главного комплекса 
гистосовместимости человека в биологическом материале чело-

века методом ПЦР, а также для количественного определения РНК 
ВИЧ-1 в биологическом материале человека методами ПЦР для 
приборов открытого и закрытого типа, как с автоматической про-
боподготовкой, так и с ручной.

Квалифицированные кадры в 
здравоохранении: как подсчитать 

показатели федерального/национального 
проекта?

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 
марта 2019 г. N 178

Минздрав утвердил методики расчета показателей федераль-
ного проекта «Обеспечение медорганизаций квалифицирован-
ными кадрами» (входит в НП «Здравоохранение»). Речь идет о 
следующих показателях:

- обеспеченность врачами, работающими в государственных и 
муниципальных МО,

- обеспеченность средними медработниками, работающими в 
государственных и муниципальных МО,

- обеспеченность населения врачами, оказывающими медпо-
мощь в амбулаторных условиях,

- доля специалистов, допущенных к профессиональной деятель-
ности через процедуру аккредитации.

Установлены правила разработки и 
пересмотра клинических рекомендаций, 
типовая форма, требования к структуре 

рекомендаций и научной обоснованности
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 
февраля 2019 г. N 103н

Медицинские профессиональные некоммерческие организа-
ции разрабатывают клинические рекомендации по отдельным 
заболеваниям или состояниям, с указанием медуслуг, предусмо-
тренных Номенклатурой медицинских услуг, утвержденной при-
казом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. N 
804н. Перечень заболеваний или состояний (групп заболеваний 
или состояний) устанавливает Минздрав.

НКО уведомляют Министерство о начале разработки рекомен-
даций в течение месяца со дня размещения перечня на сайте 
Министерства. С целью открытого обсуждения, получения не-
зависимой оценки и последующего анализа предложений и за-
мечаний заинтересованных сторон проекты клинических реко-
мендаций размещаются сроком не менее 30 дней в открытом 
доступе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
с указанием адреса, в том числе электронного, по которому не-
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обходимо направлять предложения и замечания к проектам 
клинических рекомендаций. По завершению рассмотрения 
предложений и замечаний проекты клинических рекомендаций 
подлежат одобрению профессиональными медицинскими не-
коммерческими организациями, члены которых входили в рабо-
чую группу.

Медицинские вмешательства включаются в КР на основе прин-
ципов доказательной медицины. Рекомендации пересматривают-
ся не реже раза в 3 года и не чаще раза в 6 месяцев.

Коллегия ЕЭК утвердила классификатор 
лекарственного растительного сырья

Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 16 апреля 2019 г. N 59

Классификатор предназначен для унификации описания ле-
карственного растительного сырья, использованного при произ-
водстве лекарственных средств.

Начнет применяться с 19 мая 2019 года.

С 1 июля за коды маркировки будут 
взимать плату

Постановление Правительства РФ от 8 мая 2019 г. 
N 577

Утверждена плата за оказание услуг по предоставлению кодов 
маркировки, необходимых для формирования средств иденти-
фикации и обеспечения мониторинга движения товаров, подле-
жащих обязательной маркировке, для участника оборота таких 
товаров в размере 50 копеек за 1 код маркировки без учета НДС. 
Исключение - предоставление кодов маркировки для лекарствен-
ных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, предельная от-
пускная цена производителя которых не превышает 20 рублей. 
Такие лекарства маркируются кодами бесплатно.

ФМБА выпустило методичку по 
обеспечению донорской кровью

Методические указания МУ ФМБА России 11.3-
2019 «Совершенствование порядка обеспечения 
медицинских организаций государственной си-
стемы здравоохранения компонентами донор-
ской крови» (утв. Федеральным медико-биологи-
ческим агентством 15 февраля 2019 г.)

ФМБА представило методические указания о проведении про-
цедур подачи и обеспечения плановых и экстренных заявок, 
приема, хранения компонентов донорской крови и их рацио-
нального использования, индивидуального подбора эритроцит-
содержащих компонентов донорской крови, в том числе с при-
менением автоматизированной информационной системы.

В документе подробно описываются:
- прием заявок,
- алгоритм принятия решений по результатам проведения ин-

дивидуального подбора,
- выдача компонентов донорской крови,
- транспортировка и прием крови потребителем.
Приводятся бланки необходимых документов.

«Бережливая» женская консультация: 
представлены методические 

рекомендации по внедрению модели
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 5 
марта 2019 г. N 15-4/И/2-1912

Минздрав разработал программу повышения эффективности 
работы женских консультаций на основе внедрения организаци-
онных «бережливых» технологий». Среди рекомендуемых ве-
домством мер можно отметить следующие:

- единый режим работы всех женских консультаций и акушер-
ско-гинекологических кабинетов поликлиник: с 8.00 до 20.00 по-
недельник-пятница, в субботние дни организуется прием дежур-
ного врача с 9 до 14 часов;

- организация колл-центра с функцией напоминания пациент-
кам о приеме, отдельная униформа для сотрудников регистрату-
ры, установка инфомата;

- организация кабинетов доврачебного приема, выписки мед-
документов, ведения перинатального мониторинга, приема де-
журного врача;

- передача части функций врача среднему медперсоналу;
- повышение комфортности самой ЖК, за счет установки вен-

динговых атоматов, бесплатного Wi-Fi, кулеров с водой, детского 
уголка, полки для кросс-букинга, удобных сидячих мест, конди-
ционеров, а также наличия удобств и гигиенических средств в са-
нузлах женской консультации: зеркало, сушилки для рук, жидкое 
мыло, туалетная бумага.

Пациентов станут чаще лечить 
инновационными методами в рамках 

клинической апробации
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 
марта 2019 г. N 174

Минздрав утвердил ведомственную программу по ВМП, ока-
зываемой в рамках клинической апробации, в целях повышения 
обеспеченности населения ВМП на 28% по сравнению с поза-
прошлым годом, а также продвижения инновационных методов 
лечения и профилактики, в том числе медико-генетических кон-
сультаций по орфанным заболеваниям.

Программа рассчитана на 5 лет, на нее будет направлено бо-
лее триллиона рублей.

Программа предусматривает, в том числе, меры по направле-
нию наших граждан на «заграничное» лечение, если соответству-
ющую медпомощь невозможно оказать на территории РФ.

Коллегия ЕЭК утвердила классификатор 
областей медицинского применения 

медизделий
Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 16 апреля 2019 г. N 62

Классификатор используется при оформлении документов 
(включая регистрационные досье), представляемых участника-
ми обращения медизделий в госорганы стран ЕАЭС. Решение 
вступает в силу 19 мая 2019 года.
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