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Изменен порядок оказания медпомощи по 
гериатрии

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2019 
г. N 1067н
Информация Министерства здравоохранения РФ от 13 января 
2020 г.

Поправки в Порядок оказания медпомощи по профилю «гери-
атрия», едва вступив в силу, уже вызвали бурное обсуждения в 
социальных сетях. В связи с тем, что ВМП - в качестве формы ока-
зания медпомощи против старческой астении - была исключена из 
новой редакции Порядка, в сети успела набрать обороты новость 
о том, что пациентам старше 60 лет в РФ вообще «запрещено» 
оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь любого 
рода - от шунтирования до эндопротезирования. В связи с этими 
высказываниями, не имеющего ничего общего с действительно-
стью, Минздрав даже поспешил опубликовать на своем сайте офи-
циальное разъяснение.

К числу действительных новелл можно отнести следующие:
- Минздрав классифицировал пациентов как пожилых (60-74 

года) и старческого возраста (75 лет+). Ранее возрастные рамки в 
Порядке не использовались;

- в правилах для гериатрических отделениях и кабинетов появи-
лась норма о том, что они могут оказывать амбулаторную помощь, 
в том числе на дому, а также в условиях дневного стационара (в 
прежней редакции говорилось только об амбулаторных условиях);

- в регионах со сравнительно невысокой численностью пожилых 
пациентов (менее 135 тысяч лиц старше 60 лет) гериатрические 
отделения выполняют некоторые функции гериацентра (органи-
зационно-методическое руководство, внедрение цифровых техно-
логий для наблюдения за состоянием здоровья пациентов, анализ 
динамики заболеваемости и т.п.);

- уменьшится количество гериатрических коек в регионах (ранее 
она определялась из расчета 1 койка на 2 000 населения пожилого 
и старческого возраста, сейчас - 1 койка на 2000 пациентов от 70 
лет и старше);

- направлять пациента в гериатрическое отделение сразу после 
окончания оказания пациенту ВМП теперь не следует, - вероятно, па-
циенту после ВМП пациенту нужно «отлежаться» в иных отделениях.

Увеличилась «цена» родового сертификата
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. N 1912

Стоимость услуг для беременных, рожениц и новорожденных, 
«покрываемая» родовым сертификатом, увеличилась.

С этого года она составит 12 тысяч рублей. Треть этой суммы 
будет перечисляться из ТФОМС в счет услуг, оказанных женщине 
во время беременности в женской консультации:

- по оказанию медицинской помощи (3 тысячи рублей),
- по оказанию правовой, психологической и медико-социальной 

помощи (1 тысяча рублей).

Премии медработникам из ТФОМС за раннее 
обнаружение рака: детали

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2019 г. N 1940
Кабмин утвердил правила предоставления трансфертов из 

ФФОМС в ТФОМС на цели денежного стимулирования медработ-
ников за выявление онкопациентов в ходе диспансеризации и про-
филактических медосмотров.

Установлено, что:
- за каждый случай впервые выявленного онкозаболевания, ди-

агноз которого подтвержден результатами диагностических ин-
струментальных/лабораторных исследований, ТФОМС выделит 
«онконастороженной» медорганизации одну тысячу рублей для 
выплат медикам (в действительности - еще больше, потому что 
средства будут выделяться с учетом необходимости уплаты НДФЛ, 
взносов на обязательное страхование и т.п.);

- из которой половина «причитается» врачу-терапевту (общей 
практики, семейному, педиатру, фельдшеру фельдшерского здра-
впункта или ФАП), ответственному за организацию и проведение 
профилактического медосмотра и диспансеризации, однако не 
руководителю медорганизации;

- а вторая половина будет распределена между медработника-
ми, которые: 1) назначили диагностические исследования в ходе / 
по результатам проведения профмедосмотра и диспансеризации; 
2) своевременно выполнили диагностические исследования, под-
твердившие онкодиагноз; и 3) своевременное установили диспан-
серное наблюдение за онкопациентом. Гонорар будет разделен 
между ними пропорционально их общему числу с округлением до 
целого рубля по правилам математического округления;

- однако само по себе установление онкодиагноза по итогам 
диспансеризации еще недостаточно для получения выплат из 
ТФОМС. Необходимо, сверх того, чтобы сроки ожидания проведе-
ния консультаций врачей-специалистов не превышали 3 рабочих 
дня, сроки ожидания проведения диагностических исследований 
не превышали 7 рабочих дней со дня их назначения, а диспансер-
ное наблюдение онкологом было бы установлено не позднее 3 
рабочих дней с момента постановки онкодиагноза.

Порядок и условия осуществления денежных выплат утвердит 
Минздрав России.

«Земские доктора» приедут в ЗАТО
Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2019 г. N 1774

Правительство РФ распространило действие программы «Зем-
ский доктор» на медиков, переезжающих работать в ЗАТО. Теперь 
впервые приезжающим туда врачам и фельдшерам будут предо-
ставляться поощрительные выплаты в миллион и полмиллиона 
рублей соответственно. Условия:

- приехать (прибыть) на работу в ЗАТО в медорганизацию, под-
ведомственную ФМБА, впервые;

- отработать там не менее пяти лет. Если захочется сменить ме-
сто работы ранее - соответствующую часть выплаты нужно будет 
вернуть в ФМБА.

Никаких иных ограничений (например, возраст медработника) 
не предусматривается.

Согласование цен поставки ЖНВЛС: изменилась 
форма протокола

Письмо Федеральной антимонопольной службы от 19 декабря 
2019 г. N АЦ/111577/19

ФАС сообщает об изменении формы протокола согласования цен 
поставки лекарств из перечня ЖНВЛС.

Теперь в графе 8 необходимо указывать дату реализации препа-
рата производителем.

Организация оптовой торговли, которая приобрела лекарствен-
ный препарат у производителя, заполняет графы 1-8 протокола 
с учетом информации, содержащейся в сопроводительной доку-
ментации производителя. Все последующие организации оптовой 
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- если работодатель «сменил» медорганизацию, которая прово-
дит медосмотры работников, (а также если таковая вообще ликви-
дируется), то медкарта на работника передается в центр профпа-
тологии субъекта РФ.

Представлена модель-2020 способов оплаты 
медпомощи из средств ОМС

Письмо Минздрава России и ФФОМС от 12.12.2019 NN 11-7/И/2-
11779, 17033/26-2/и

Минздрав и ФФОМС разработали новые рекомендации по опла-
те медпомощи за счет средств ОМС, которые содержат способы 
оплаты услуг в стационарных условиях и в условиях дневного ста-
ционара на основе групп заболеваний, в т.ч. клинико-статистиче-
ских групп (КСГ) и клинико-профильных групп (КПГ), на 2020 год.

Предложены следующие усовершенствования:
- новые пять КСГ для круглосуточного стационара, и три новых 

КСГ - для дневного (новые КСГ для случаев лечения эпилепсии в 
стационарных условиях, лекарственной терапии ЗНО, кроме лим-
фоидной и кроветворной тканей), а также выделения КСГ для 
случаев госпитализации в диагностических целях с проведением 
биопсии и последующим проведением молекулярно-генетического 
и/или иммуногистохимического исследования);

- пересмотрено содержание КСГ для случаев лучевой терапии;
- увеличены коэффициенты относительной затратоемкости КСГ 

для случаев хирургического онколечения с учетом анестезиологи-
ческого пособия;

- пересмотрены коэффициенты относительной затратоемкости КСГ 
по профилю «Онкология» с учетом средних нормативов объема и 
финзатрат на единицу объема медпомощи по Программе госгаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Ввод лекарств в оборот по новым правилам: 
как принимать новые партии лекарств?

Памятка по приемке лекарственных препаратов в связи с всту-
плением в действие с 29 ноября 2019 года нового порядка ввода 
лекарственных препаратов в гражданский оборот

Росздравнадзор составил рекомендации по новым правилам 
ввода лекарственных препаратов. В частности, доводится до све-
дения:

- принимать лекарства (кроме ИБЛП) можно вместе с сопроводи-
тельными документами (паспортом (сертификатом) производителя 
о соответствии серии (партии) требованиям нормативной докумен-
тации и подтверждением уполномоченного лица производителя 
лекарственных/импортера);

- принимать ИБЛП можно вместе с копией разрешения Росздрав-
надзора на ввод в гражданский оборот, заверенной ЭЦП;

- законность нахождения серии (партии) ЛП проверяется через 
электронный сервис Росздравнадзора на сайте www.roszdravnadzor.ru;

- при отсутствии на сайте Росздравнадзора информации о вводе 
в гражданский оборот серии (партии) ЛП следует обращаться в это 
ведомство для рассмотрения вопроса о необходимости проведе-
ния контрольных мероприятий.

Аторвастатин, прадаксу, ксарелто и другие 
препараты будут бесплатно выдавать пациен-
там высокого «сердечно-сосудистого» риска

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверж-
дении перечня лекарственных препаратов, обеспечение кото-
рыми осуществляется за счет средств субсидии из федерального 
бюджета...»

Минздрав предложил список препаратов, которые должны 
выдаваться бесплатно при амбулаторном лечении (в течение 
одного года) пациентам высокого риска находящихся на дис-
пансерном наблюдении. К таким пациента относятся пациенты 
после ОНМК, инфаркта миокарда и пациенты, которым были 
выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика ко-
ронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по 
поводу сердечно-сосудистых заболеваний (кроме инвалидов, 

торговли, реализующие этот препарат, в графах 1-8 отражают без 
изменений информацию, указанную в протоколе, с которым пре-
парат был ими приобретен.

Цены приобретения и реализации лекарственного препарата в 
графах 9-11, 14-16 и 21-22 протокола приводятся в зависимости от 
режима налогообложения поставщика и получателя.

Обновлены правила проведения медосмотров 
работников тяжелых, вредных и опасных про-

фессий
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 декабря 2019 
г. N 1032н

С 7 января частично изменен порядок проведения обязательных 
- предварительных и периодических - медосмотров работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда:

- медики, которые проводят осмотр работника, могут учитывать 
«свежие» (не старше года) результаты ранее проведенных осмо-
тров и диспансеризации (если не требуется повторных исследова-
ний и иных медицинских мероприятий). Кроме того, они могут - в 
целях уточнения диагноза приступающего к работе - запросить ин-
тересующие сведения о здоровье осматриваемого у поликлиники 
по его месту жительства или прикрепления (через МИС);

- для прохождения медосмотра работник должен, в том числе, 
представить в медорганизацию свой СНИЛС. Еще работник может 
(хотя не обязан) принести выписку из своей медкарты «своей» по-
ликлиники с результатами диспансеризации;

- на осматриваемого заводится только карта, паспорт здоровья 
теперь не оформляется;

- установлен минимум обследований, который проводится всем 
работникам - как во время предварительного осмотра, так и во 
время периодического (анкета, антропометрия с расчетом ИМТ, 
измерение АД, внутриглазного давления (после 40 лет), клини-
ческий анализ крови и мочи, ЭКГ в покое, определение уровня 
холестерина, глюкозы, относительного ССР по шкале SCORE и абсо-
лютного ССР, флюорография, маммография (после 40 лет) и осмотр 
акушером-гинекологом с мазками на флору и «цитологию»);

- в заключении теперь указывается не просто факт выявления 
медпротивопоказания, но перечисляются вредные факторы или 
виды работ, в отношении которых выявлены противопоказания, и 
озвучивается группа здоровья работника;

- заключение для «новичка» составляется в 4 экземплярах (ранее 
- в двух), для работника со стажем - в 5 экземплярах, и не позднее 
5 рабочих дней: 1 экземпляр выдается ему самому, второй - приоб-
щается к «осмотровой» медкарте, третий - направляется работода-
телю, четвертый - в поликлинику по месту жительства работника. 
Отметим, что - поскольку в заключении указывается группа здоровья 
работника, - то таковое может быть расценено в качестве сведений, 
составляющих врачебную тайну (о состоянии здоровья гражданина). 
Закон разрешает предоставлять ее без согласия гражданина при 
обмене информацией медорганизациями, так что отправлять заклю-
чение в поликлинику по месту жительства работника - совершенно 
безопасно с правовой точки зрения. А вот законность отправки это-
го заключения работодателю без письменного согласия работника 
может вызывать обоснованные сомнения. Кстати, 5-й экземпляр 
заключения по итогам периодического медосмотра работника от-
правляется в ФСС - но по письменному запросу и с письменного 
согласия работника. Хотя при этом закон прямо допускает передачу 
врачебной тайны без согласия пациента в целях осуществления уче-
та и контроля в системе обязательного соцстрахования;

- если медосмотр обнаружил у работника противопоказания к 
выполнению отдельных видов работ, работник направляется для 
проведения экспертизы профессиональной пригодности;

- по окончании медосмотра работнику на руки выдается также 
выписка из медкарты со всеми заключениями врачей-специали-
стов, результатами лабораторных и иных исследований и реко-
мендациями по профилактике, а при наличии показаний - по даль-
нейшему наблюдению, лечению и медицинской реабилитации;
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мации со ссылкой на врачебную тайну противоречит ч. 2 ст. 24 
Конституции РФ, согласно которой любая информация должна быть 
доступна гражданину, если собранные документы и материалы 
непосредственно затрагивают его права и свободы.

На это указал Конституционный Суд РФ, рассмотрев жалобу вдовы 
пациента НИИ гематологии. Имея подозрения, что его кончина свя-
зана, в том числе, с некачественным оказанием ему медицинской 
помощи, вдова безуспешно пыталась получить его медицинскую 
карту (муж указал ее в одном из ИДС как лицо, которому нужно со-
общать информацию о его здоровье). Прокурор одобрил действия 
медиков по сохранению врачебной тайны. Отказ в предоставлении 
медкарты был признан законным решениями районного и област-
ного судов, а ВС РФ отказался пересматривать дело. Суды сочли, 
что наличие ИДС не является основанием для выдачи другому лицу 
меддокументов, а лишь дает право на получение информации о 
диагнозе и состоянии здоровья пациента. А право получать меддо-
кументы и читать их остается исключительно у пациента.

Кроме того, по факту смерти было возбуждено уголовное дело, а вся 
документация была изъята из НИИ гематологии следователем. И хотя 
вдова была, разумеется, признана потерпевшей, однако ознакомиться 
с медкартой мужа в рамках уголовного она все же не смогла, - следова-
тель разъяснил, что право на ознакомление с материалами уголовного 
дела возникнет у нее только после окончания расследования.

Таким образом, к моменту обращения в КС РФ все правовые 
средства к ознакомлению с меддокументами были исчерпаны.

Конституционный Суд РФ, рассматривая жалобу, напомнил о ра-
нее высказанной им позиции: если сведения о причине смерти и 
диагнозе заболевания пациента доступны родным пациента в силу 
закона, то сохранение в тайне от них информации о предпринятых 
мерах медицинского вмешательства, в том числе о диагностике, 
лечении, назначенных препаратах, не может во всех случаях быть 
оправдано необходимостью защиты врачебной тайны, особенно с 
учетом мотивов и целей обращения за такими сведениями. В таких 
ситуациях суд либо прокурор, по мнению КС РФ, должны - на осно-
ве принципов соразмерности и справедливости - принять решение 
о необходимости ознакомить родных умершего пациента со сведе-
ниями из его истории болезни (определение от 09.06.2015 N 1275-
О). Однако КС РФ констатировал, что на практике данные органы 
не прилагают достаточных усилий, чтобы быстро и эффективно 
защитить права граждан в этой сфере. Госдума, со своей стороны, 
тоже бездействует - после упомянутого определения от 09.06.2015 
N 1275-О Закон об охране здоровья граждан был скорректирован 
34 раза, но ни одна из этих поправок не облегчила доступ заинте-
ресованных лиц к медицинской документации умершего пациента.

С учетом этого Конституционный Суд РФ признал не соответствующи-
ми Конституции РФ спорные положения Закона об основах охраны здо-
ровья граждан - в той мере, в какой их неопределенность не позволяет 
определить условия и порядок доступа к медицинской документации 
умершего пациента его супруга (супруги), близких родственников (чле-
нов семьи) и (или) иных лиц, указанных в его ИДС. Федеральному зако-
нодателю надлежит внести в спорные нормы необходимые изменения.

А пока соответствующие поправки в Закон не приняты - меди-
цинским организациям надлежит по требованию супруга (супруги), 
близких родственников (членов семьи) умершего пациента, лиц, 
указанных в его ИДС, предоставлять им для ознакомления меди-
цинские документы умершего пациента, с возможностью снятия 
своими силами копий (фотокопий), а если соответствующие меди-
цинские документы существуют в электронной форме - предостав-
лять соответствующие электронные документы.

Отказать им в этом можно всего в одном-единственном случае: 
если при жизни пациент выразил запрет на раскрытие сведений о 
себе, составляющих врачебную тайну.

Ужесточатся требования к производителям 
фармсубстанции этанола

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 481-ФЗ
В течение года ужесточатся требования к производителям фар-

мацевтической субстанции спирта этилового (этанола):

которые получают бесплатные лекарства в составе государствен-
ной соцпомощи).

В списке - популярные препараты, такие как Амлодипин, Аторва-
статин, Бисопролол, Клопидогрел, Дабигатрана этексилат, Риварок-
сабан, Тикагрелор и другие, всего 23 позиции.

Закупка препаратов будет осуществляться за счет субсидий ре-
гионам из федерального бюджета.

Скорая медпомощь при психических заболева-
ниях и расстройствах поведения не оплачивает-

ся из ОМС
Определение Верховного Суда РФ от 29 ноября 2019 г. N 303-ЭС19-
21464

Расходы медорганизации, понесенные в связи с оказанием за-
страхованным лицам скорой медицинской помощи при психиче-
ских заболеваниях и расстройствах поведения, должны возмещать-
ся не из средств ОМС, а за счет регионального бюджета.

Указанная позиция была поддержана четырьмя судебными ин-
станциями в споре между станцией скорой помощи и ТФОМС о 
нецелевом расходовании денежных средств системы ОМС с 2016 
по конец 2018 года.

В частности, эти деньги были израсходованы:
- на оплату труда штатных работников, включенных в состав 

специализированной психиатрической выездной бригады СМП 
(врач-психиатр; фельдшер выездной психиатрической бригады; 
санитар выездной психиатрической бригады),

- на покупку ГСМ, лекарств, медицинских изделий, расходных 
материалов, затраченных в связи с оказанием медпомощи при 
психических расстройствах и расстройствах поведения.

ТФОМС полагал, что эти суммы израсходованы не по целевому 
назначению, потому что:

- согласно ч. 6 ст. 35 Закона об ОМС, в рамках базовой програм-
мы ОМС оказывается, в том числе, скорая медицинская помощь, 
однако лишь в перечисленных в данной норме случаях,

- при этом психиатрические заболевания и состояния в перечне 
не упомянуты,

- согласно ч. 1. ст. 82 Закона об основах здоровья граждан, фи-
нобеспечение оказания гражданам скорой, в том числе скорой 
специализированной, медпомощи осуществляется за счет средств 
либо ОМС, либо бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ,

- разделами V действовавших в спорных периодах федеральных 
Программ госгарантий бесплатного оказания гражданам медпо-
мощи за 2016, 2017 и 2018 годы, а равно региональных Программ 
госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 
территории края установлено, что в рамках Терпрограммы ОМС 
гражданам оказывается, в том числе скорая медицинская помощь 
за счет средств ОМС, при различных (указанных в разделах III про-
грамм) заболеваниях и состояниях, за исключением психических 
расстройств и расстройств поведения;

- значит, «психиатрическая» СМП не включена в территориаль-
ную программу ОМС, и её финобеспечение должно осуществляться 
за счет средств бюджета субъекта.

Позиция ТФОМС полностью поддержана судами, включая Вер-
ховный Суд РФ, а станции скорой помощи придется возвратить в 
фонд спорные суммы и уплатить соответствующий штраф.

По запросу супруга и близких родственников 
умершего пациента медорганизация обязана 

предоставить им всю меддокументацию паци-
ента

Постановление Конституционного Суда РФ от 13 января 2020 г. 
N 1-П

Супруг умершего, его близкие родственники (и неблизкие - если 
близких нет), а также лицо, которое указано в ИДС пациента в ка-
честве того, кому можно передавать информацию о состоянии его 
здоровья, например, «гражданский» супруг, - все они вправе по-
лучить доступ к медицинской документации умершего пациента 
с правом ее копирования. Отказ в предоставлении такой инфор-
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Информация из Системы ГАРАНТ от 20 января 2020г

Во время карантина никакие визиты невозможны, а проведывать 
пациентов, находящихся в боксированных отделениях и боксиро-
ванных палатах, запрещено в принципе.

Кроме того, «гости» удаляются на время уборки помещения, 
медицинских манипуляций и санитарно-гигиенических процедур 
пациентам. Нахождение в одной палате более двух посетителей 
одновременно запрещено.

При этом в медорганизации должен быть определен специалист, 
специально уполномоченный для организации посещений (а если 
таковой не определен, то визиты организует дежурный врач).

Таким образом, самая последняя версия проекта Правил посе-
щения пациентов в стационарах, - безусловно, самая строгая из 
всех представленных.

Скорректированы правила мониторинга движе-
ния лекарств

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. N 1954
Скорректировано Положение о системе мониторинга движе-

ния лекарственных препаратов для медицинского применения. 
Установлено, что сведения в систему вносятся начиная с 1 июля 
2020 года.

Субъекты обращения лекарств регистрируются в системе мони-
торинга с 1 января по 29 февраля 2020 года либо в течение недели 
со дня начала осуществления соответствующей деятельности по 
новым правилам, предусматривающим мониторинг. Тем, кто ранее 
подключился к эксперименту по маркировке, регистрироваться в 
системе не нужно.

Поправки вступают в силу 17 января 2020 года.
Напомним, что плата за предоставление кодов маркировки со-

ставляет 50 коп. за 1 код без учета НДС. Для ЖНВЛП с предельной 
отпускной ценой производителя до 20 руб. коды предоставляются 
бесплатно.

Определены дополнительные требования к 
участникам закупки по Закону N 44-ФЗ работ по 

техобслуживанию медтехники
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. N 1922

Приложение N 1 к постановлению Правительства РФ от 
04.02.2015 N 99 (далее - Приложение N 1) дополнено пунктом 8, в 
соответствии с которым определены дополнительные требования 
к участникам закупки работ по техническому обслуживанию (мон-
таж и наладка; контроль технического состояния; периодическое и 
текущее техническое обслуживание; ремонт) медицинской техни-
ки, включенной в коды по ОКПД 2 26.60.11,26.60.12, 26.60.13.130, 
26.70.22.150, 32.50.12.000, 32.50.21.121, 32.50.21.122. Дополни-
тельные требования к участникам в соответствии с указанным пун-
ктам предъявляются если НМЦК превышает 10 млн руб.

К участию в соответствующих закупках будут допущены участ-
ники, имеющие за последние 3 года до даты подачи заявки опыт 
исполнения(с учетом правопреемства) одного контракта (догово-
ра), заключенного в соответствии с Законом N 44-ФЗ или Законом 
N 223-ФЗ, на выполнение работ по техническому обслуживанию 
медицинской техники либо контрактов, заключенных в соответ-
ствии с Законом N 44-ФЗ по результатам проведения совместных 
конкурса или аукциона, на выполнение работ по техническому 
обслуживанию медицинской техники. При этом стоимость тако-
го контракта (договора), совокупная стоимость таких контрактов 
должна составлять не менее 20% НМЦК.

Соответствующие изменения вступили в силу 8 января текущего 
года.

Напомним, дополнительные требования, предусмотренные 
Приложением N 1 в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона N 44-ФЗ, уста-
навливаются для случаев проведения конкурсов с ограниченным 
участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограни-
ченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукцио-
нов.

- им необходимо будет (уже с конца марта этого года) иметь 
две лицензии - одну «лекарственную», для производства фарм-
субстанции, и вторую - «алкогольную», - для производства спирта 
исключительно в целях изготовления данной фармсубстанции, 
причем «алкогольная» лицензия обязательно содержит сведения 
о «лекарственной»;

- прекращение (или приостановление) действие «лекарствен-
ной» лицензии моментально прекращает/приостанавливает дей-
ствие «алкогольной» лицензии на производство спирта исключи-
тельно в целях изготовления фармсубстанции. И наоборот;

- обе эти лицензии будут необходимы, в том числе, для поставок 
фармсубстанции третьим лицам, что исключает из этих отноше-
ний фармдистрибьюторов (но на всякий случай это специально 
оговорено, введен прямой запрет оптовикам на продажу фарм-
субстанции этанола);

- на производителей «фармспирта» распространят общие тре-
бования к спиртзаводам (размер уставного капитала и т.п.). При 
этом гнать «обычный» спирт они не имеют права - могут только 
производить спирт для производства фармсубстанции;

- производить фармсубстанцию будет запрещено на зарегистри-
рованном ОТО для производства этилового спирта (запрет касается 
и производства спиртосодержащих лекарств и медизделий). Такое 
ОТО должно быть соединено с емкостями для приемки «фарм-
спирта» коммуникациями, отвечающими специальным требова-
ниям, которые установит ФС РАР, и оснащенным автоматическими 
средствами измерения и учета концентрации и объема безводного 
спирта в этиловом спирте, объема этилового спирта;

- на заводе, который выпускает фармсубстанцию, запрещено 
будет производить спиртосодержащие лекарства (и уж тем более 
их запрещено производить на обычном спиртовом заводе).

И производителям фармсубстанции этанола, и производителям 
спиртосодержащих медизделий/лекарств будет необходимо осна-
стить свои емкости для приемки спирта автоматическими средства-
ми измерения и учета концентрации и объема безводного спирта 
в фармсубстанции спирта и объема самой фармсубстанции, а по-
лученные измерения - передавать через программно-аппаратные 
средства.

Кроме того, использование в медизделиях и лекарствах любо-
го иного этанола, кроме фармсубстанции этанола, запрещается. 
Сама упомянутая фармсубстанция может приготовлена лишь 
единственным способом: путем разведения очищенной водой 
ректификованного этилового спирта, полученного из пищевого 
сырья.

Минздрав «передумал» смягчать правила 
посещения пациентов в больницах

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверж-
дении общих требований к организации посещения пациента 
родственниками и иными членами семьи...»

Минздрав России вновь представил проект о правилах «госте-
вых» визитов в стационары медорганизаций, в том числе в отде-
ления реанимации (мы уже рассказывали как о летнем, более 
раннем проекте, так и об осеннем, октябрьском).

В преамбуле и в тексте нового проекта указывается, что прави-
ла применимы к организации посещения пациента родственника-
ми и иными членами семьи либо его законными представителя-
ми, что уже породило в соцсетях беспокойство о том, что других 
близких - друзей, «гражданских» супругов, коллег, - в больницу 
«не пустят».

Согласно проекту, посещение пациента осуществляется с уче-
том его состояния, соблюдения противоэпидемического режима 
и интересов иных лиц, - причем не только пациентов, но и медра-
ботников.

На посещение «тяжелого» пациента и пациента в ОРИТ ночью, 
а также «в иной период времени» потребуется разрешение руко-
водителя структурного подразделения больницы.


