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Утверждены размеры доли зарплаты в структу-
ре норматива финзатрат на единицу объема 

ВМП для расчета субсидий из ФФОМС
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 декабря 2019 
г. N 1074н

Минздрав утвердил размер долей заработной платы в структуре 
норматива финансовых затрат на единицу объема ВМП, предо-
ставляемой сверх базовой программы ОМС. Этот размер необхо-
дим для расчета субсидий, которые предоставляются из бюджета 
ФФОМС федеральным госучреждениям и частным медорганиза-
циям, оказывающим соответствующую ВМП.

Самый высокий размер доли - 0,86 - установлен для профиля 
ВМП по неврологии (нейрореабилитации).

Кроме того, утверждена форма представления информации о по-
казателях объема такой ВМП, установленных для ФГУ в госзадании, 
за прошлый год (относительно года расчета субсидии). Эти сведе-
ния представляются в Минздрав учредителем конкретного ФГУ.

Минтруд планирует обновить 7 профстандартов 
для врачей и медперсонала

Минтруд представил медицинской общественности сразу боль-
шой пул проектов профстандартов для врачей и среднего меди-
цинского персонала:

- специалист в области медико-профилактического дела;
- специалист в области клинической лабораторной диагностики;
- младший медицинский персонал;
- врач-стоматолог;
- врач - сердечно-сосудистый хирург;
- врач-лечебник (врач-терапевт участковый);
- врач-кардиолог.
Напомним, что профстандарты формулируют минимальный об-

разовательный ценз, которому должен соответствовать специа-
лист, а также детально описывают трудовые функции специалиста. 

Росздравнадзор сможет прийти с проверкой 
после выдачи двух предостережений или 

продажи более 100 упаковок Лирики
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утвержде-
нии индикаторов риска нарушения обязательных требований...»

Минздрав представил предварительный перечень оснований для 
внеплановой проверки аптек и других субъектов фармрынка Росздрав-
надзором (так называемых индикаторов риска - таковые, сами по себе, 
еще не доказывают факт нарушения, но являются их маркером).

По замыслу Минздрава, внеплановая фармпроверка Росздрав-
надзора может быть организована, в том числе, если:

- проверяемому направлено несколько предостережений, или 
всего одно, но «неотвеченное»,

- у Росздравнадзора нарушен контакт «в постоянном режиме» 
с лицом, ответственным за внедрение и обеспечение системы 
качества, осуществляющим мониторинг эффективности системы 
качества и актуализацию СОПов;

- у Росздравнадзора появилась информация о возможных от-
клонениях по качеству лекарственного средства определенного 
наименования и производителя, на любом этапе обращения ле-
карственных средств для медицинского применения;

- у Росздравнадзора появилась информация о намерении произ-
водить, ввозить, продавать или применять недоброкачественное, 

фальсифицированное, контрафактное, незарегистрированное ле-
карственное средство;

- в Системе МДЛП отобразились сведения о розничном отпуске 
психоактивного препарата в количестве, превышающем 100 еди-
ниц продукции;

- Росздравнадзор выявил информацию в сети Интернет и в СМИ, 
в том числе зарубежных, о проблемах в качестве или безопасности 
лекарства, если аналогичных сведений нет в АИС «Фармаконадзор».

В перечень случаев заключения контрактов 
жизненного цикла планируется включить 

закупки медицинских изделий
Перечень поручений Президента РФ от 8 января 2020 г.

Президент РФ поручил Правительству РФ до 1 апреля текущего 
года предоставить предложения о включении соответствующих по-
ложений в указанный перечень, который в настоящее время опре-
делен постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1087.

Напомним, в соответствии с п. 8.2 ч. 1 ст. 3 Закона N 44-ФЗ 
контракт жизненного цикла - это контракт, предусматривающий 
поставку товара или выполнение работы (в том числе при необ-
ходимости проектирование объекта капитального строительства, 
конструирование товара, который должен быть создан в результате 
выполнения работы), последующие обслуживание, при необхо-
димости эксплуатацию в течение срока службы, ремонт и (или) 
утилизацию поставленного товара или созданного в результате вы-
полнения работы объекта капитального строительства или товара.

Врачей и медсестер не будут привлекать к 
уголовной ответственности за случайную утрату 

наркопрепарата
Перечень поручений Президента РФ от 08.01.2020

Президент поручил Правительству подготовить поправки в УК 
РФ, которые предусматривают освобождение медработников от 
уголовной ответственности при неумышленной утрате ими нар-
котических и психотропных лекарств. Обстоятельства такой «нар-
коутраты» должны быть подтверждены специальной комиссией.

Первый отчет о ходе исполнения поручения ожидается в сере-
дине апреля.

Сколько медработник получит «на руки» из 
каждого оплаченного родового сертификата: 

изучаем проект
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О порядке 
расходования средств, перечисленных медицинским организа-
циям на оплату услуг, оказанных женщинам...»

Минздрав намерен обновить правила расходования средств, 
полученных медорганизацией от «оплаты» родовых сертификатов.

Как и сейчас, часть полученных от оказания медпомощи средств 
будут направляться на оплату труда медперсонала (35-45% в жен-
ских консультациях и 40-55% в роддомах, в детских поликлиниках 
- 100%). Средства за оказанную психологическую, юридическую 
и медико-социальную помощь целиком пойдут на оплату труда 
психологов, юристов, специалистов по соцработе.

Размер (в процентах) средств, которые увеличат оплату труда ме-
диков, будет зависеть от критериев качества медпомощи. Критерии 
и их влияние на выплаты останутся неизменными.

Остальное потратится на медоборудование, лекарства, мягкий 
инвентарь, а в роддомах - еще и на дополнительное питание для 
беременных и кормящих женщин.
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- по указанному тарифу обращение и посещение по поводу бе-
ременности оплачивается той медорганизации, к которой прикре-
плена беременная женщина,

- а значит, ответчик, чьи пациентки получили услугу по скринингу 
в городской больнице, обязан возместить горбольнице стоимость 
оказанных услуг, являющуюся для районной больницы неоснова-
тельным обогащением.

Однако во всех следующих инстанциях горбольница получила 
отказ, поскольку:

- действительно, согласно ч. 4 ст. 35 Закона об ОМС, страховое 
обеспечение в соответствии с базовой программой ОМС устанав-
ливается исходя из стандартов и порядков оказания медпомощи, 
а трехкратное скрининговое ультразвуковое исследование прово-
дится всем беременным согласно приказу Минздрава РФ N 572н, 
в рамках базовой программы ОМС;

- при этом приказ краевого ОУЗ о маршрутизации беременных 
для проведения пренатальной диагностики предусматривает ал-
горитм направления беременных на ультразвуковой и биохими-
ческий скрининги в первом триместре беременности и является 
обязательными к исполнению для подведомственных лечебных 
учреждений. Согласно данному приказу, взятие крови для биохи-
мического этапа пренатальной диагностики проводится в день УЗИ 
в учреждении, проводящем ультразвуковой скрининг;

- однако в спорный период ни один из нормативно-правовых 
актов в области здравоохранения не выделял «Забор крови» в от-
дельную медуслугу, поскольку он является лишь частью процесса 
оказания самой медицинской услуги и производится для опреде-
ленной конечной цели;

- кроме того, в краевом Тарифном соглашении указано, что опла-
та проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагно-
стики нарушений развития ребенка (в том числе проведение УЗИ), 
осуществляется на основании заключенных между медорганиза-
циями договоров по тарифам, устанавливаемым приложением N 
6 к Тарифному соглашению;

- однако поскольку в Тарифном соглашении отсутствует такая 
услуга, как «забор крови», то, стало быть, её оплата не осущест-
вляется за счет средств ОМС;

- в соответствии с разделом V Территориальной программы за при-
менимый год, финобеспечение пренатальной диагностики наруше-
ний развития ребенка у беременных женщин осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований краевого бюджета, да и согласно разъясне-
ний, данных в письмах Минздрава РФ от 21.12.2015 N 11-9/10/2-7796 
и от 23.12.2016 N 11-7/10/2-8304, расходы на проведение пренаталь-
ной диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин 
учтены в размере среднего подушевого норматива финансирования 
за счет бюджетных ассигнований региональных бюджетов;

- а согласно закону о краевом бюджете на соответствующий год, 
краевой ОУЗ получил из казны региона 30 млн рублей по КБК 761 
0902 0120221710 244 «Приобретение расходных материалов для 
проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка за счет средств краевого бюджета»;

- как именно краевой ОУЗ фактически распределил эти деньги 
по получателям, судом не исследовалось. Однако выделение этих 
денег районной больнице - ответчику (для оплаты спорной услуги) 
материалами дела не подтверждается;

- следовательно, неосновательное обогащение на стороне от-
ветчика отсутствует, в связи с чем исковые требования удовлетво-
рению не подлежат.

Верховный Суд РФ отказал горбольнице в пересмотре дела.

Отказ в обеспечении ребенка препаратами 
Брамитоб и Колистин признан незаконным

Определение Верховного Суда РФ от 2 декабря 2019 г. N 11-КГ19-24
Верховный Суд РФ отменил «отказные» решения районного и ре-

спубликанского судов, которые отрицали право ребенка-инвалида 
по орфанному заболеванию на бесплатное обеспечение - по жиз-
ненным показаниям - лекарствами, не упомянутыми в Стандарте 
медпомощи по соответствующей нозологии.

Предъявление «сверхобъемной» медпомощи 
останется в перечне нарушений в предъявле-

нии счетов на оплату из ОМС
Решение Верховного Суда РФ от 11 ноября 2019 г. N АКПИ19-729

Медицинский центр не смог доказать Верховному Суду РФ, что само 
по себе предъявление к оплате «сверхобъемной» медпомощи по ОМС 
не должно быть упомянуто в качестве самостоятельного основания для 
отказа в оплате медицинской помощи в соответствующем Перечне. 

По мнению центра, наличие спорного основания в Перечне осно-
ваний для отказа в оплате (уменьшения оплаты медпомощи) проти-
воречит положениям Законов о ОМС и об основах охраны здоровья 
граждан в РФ, а также нарушает как права медорганизации на получе-
ние оплаты за фактически оказанную медицинскую помощь в рамках 
системы ОМС, так и госгарантии соблюдения прав застрахованных 
лиц на исполнение обязательств в рамках базовой программы ОМС.

В частности, самому центру Терфондом ОМС неоднократно было 
отказано в оплате оказанной им «сверхобъемной» медпомощи, 
при том, что претензий к качеству оказанных услуг нет, а сами они 
оказывались по направлению врача из государственного или му-
ниципального лечебно-профилактического учреждения. В связи с 
этим медцентр попросту начал отказывать «сверхобъемным» паци-
ентам в медпомощи, хотя она и входит в базовую программу ОМС.

Однако ВС РФ счел, что предъявление к оплате медпомощи сверх 
распределенного Комиссией по разработке терпрограммы ОМС объе-
ма правомерно отнесено к нарушениям в оформлении и предъявлении 
на оплату счетов и реестров счетов, являющихся основанием для отказа 
в оплате медпомощи, и соответствует законодательству об ОМС.

При этом содержание спорной нормы не допускает неоказания, 
несвоевременного оказания или оказания медпомощи ненадле-
жащего качества медицинской организацией. А если администра-
тивный истец не согласен с конкретным отказом в оплате меди-
цинской помощи, оказанной им сверх установленных объемов, то 
ему следует обращаться в арбитражный суд за защитой своих прав.

Напомним, что по вопросу оплаты «сверхобъемной» медпомощи 
из средств ОМС Верховный Суд РФ уже высказывался, и вполне опре-
деленно: при отсутствии доказательств того, что оказанные медуслуги 
не входят в программу ОМС, и при отсутствии фактов нарушения ме-
дицинской организацией требований, предъявляемых к предостав-
лению медпомощи, медицинские услуги, оказанные сверх объема, 
установленного решением комиссии по разработке терпрограммы 
ОМС, должны признаваться попадающими под страховое обеспече-
ние по ОМС и подлежащими оплате в полном объеме в соответствии 
с установленными тарифами (п. 28 Обзора судебной практики Верхов-
ного Суда РФ N 4, утв. Президиумом ВС РФ 26.12.2018).

Кто должен платить за забор крови тому медуч-
реждению, куда для пренатального скрининга 

направляются все беременные из соседних 
районов?

Определение Верховного Суда РФ от 29 ноября 2019 г. N 303-ЭС19-
21335

Горбольница, которая - согласно краевому приказу о маршрути-
зации беременных - объявлена межрайонным центром и проводит 
всем «неприкрепленным» беременным пациенткам из всех со-
седних районов пренатальный скрининг I триместра (УЗИ и забор 
крови на исследования), потребовала возместить ей расходы по 
забору крови у «чужих» пациенток. Требование было предъявле-
но одной из райбольниц, «чьи» пациентки прошли пренатальный 
скрининг в межрайонном центре. Никаких договоров о «заборе 
крови» между двумя больницами не заключалось.

Любопытно, что стоимость услуг по забору крови была букваль-
но «нарисована» - за неимением таковой среди тарифов ОМС, 
главврач горбольницы установил стоимость забора крови из вены 
своим приказом.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, рассуждая так:
- все мероприятия по оказанию медпомощи беременным жен-

щинам в амбулаторных условиях (в том числе пренатальный скри-
нинг наследственной патологии) включены в тариф ОМС,
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- с учетом этого отказ в предоставлении препарата нарушает пра-
во ребенка на жизнь и охрану здоровья, гарантированное государ-
ством, а решения судов нельзя признать правомерными.

Дело направлено в райсуд для нового рассмотрения.
К моменту вынесения нового решения районным судом пройдет 

почти два года со дня вынесения первого «отказного» решения. 
Все это время ребенок, очевидно, не обеспечивался спорными 
лекарствами за счет средств бюджета.

Минздрав предупреждает: сдавайте заявления 
о перерегистрации цен на оригинальные препа-

раты!
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 23 декабря 2019 
г. N 20-4/763

Минздрав в связи с изменениями в правилах в сфере госрегистра-
ции и перерегистрации предельных отпускных цен на препараты ЖН-
ВЛП напомнил о необходимости представления в Минздрав России 
следующих документов (бумажных в 2 экземплярах и электронных):

- заявление об обязательной перерегистрации в 2019 - 2020 го-
дах зарегистрированной предельной отпускной цены производи-
теля на референтный лекарственный препарат;

- сведения о лицензии на производство лекарственных средств;
- сведения о регистрационном удостоверении лекарственного 

препарата;
- расчет предельной отпускной цены производителя на рефе-

рентный лекарственный препарат, представляемой для обязатель-
ной перерегистрации в 2019 - 2020 годах;

- информацию о минимальных отпускных ценах на лекарствен-
ный препарат в иностранных государствах с пересчетом на рубли 
по среднему курсу ЦБ РФ за 2018 год.

Дополнительно на бумажном носителе представляются:
- сведения (по выбору держателя или владельца регистрацион-

ного удостоверения лекарственного препарата (уполномоченного 
им лица), подтверждающие отпускные цены производителя на 
лекарственный препарат в иностранных государствах;

- документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица.
Документы нужно предоставить не позднее в течение 40 рабо-

чих дней, считая от 17 декабря 2019 года, то есть к 19.02.2020).

Президент пообещал новую систему оплаты 
труда медработников

Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 15 ян-
варя 2020 г.

15 января Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Фе-
деральному Собранию. Среди поднятых Президентом тем был и ряд 
предложений по совершенствованию законодательства в сфере труда.

В частности, Путин анонсировал новую систему оплаты труда в 
здравоохранении, которая «начнет поэтапно внедряться» с этого 
года. По словам Президента, она основана «на прозрачных, спра-
ведливых и понятных правилах, с установлением фиксированной 
доли окладов в заработной плате и единым для всей страны пе-
речнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок».

Определены основные задачи и функции 
Экспертного совета по разбору случаев смерти 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями на территории Волгоградской области.

Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 30 
декабря 2019 г. N 3936 «Об образовании Экспертного совета по 
разбору случаев смерти пациентов с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями на территории Волгоградской области»

Определены основные задачи и функции Экспертного совета 
по разбору случаев смерти пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями на территории Волгоградской области.

Экспертный совет осуществляет коллегиальное обсуждение и 
анализ качества лечебно-диагностического процесса случаев смер-
ти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на террито-
рии Волгоградской области.

С иском в защиту интересов юной пациентки обратились проку-
рор города и отец девочки. Они потребовали от поликлиники вы-
писать рецепт на спорные препараты, а от региональных властей 
- обеспечить обслуживание такого рецепта. Препараты (Брамитоб 
и Колистин) были назначены ребенку врачами ФГУ «Российская 
детская клиническая больница» г. Москвы, затем назначение было 
«подтверждено» врачебной комиссией республиканской детской 
больницы. Препараты жизненно необходимы и замене не подлежат.

Однако суды поспешили отказать в иске, потому что:
- хотя девочка действительно имеет статус инвалида, а следо-

вательно, обеспечивается по рецептам врачей лекарственными 
средствами для амбулаторного лечения бесплатно, однако это 
обеспечение имеет свои пределы. Девочку можно безвозмездно 
обеспечить лекарствами, только если они включены в какой-либо 
перечень - ОНЛС, ЖНВЛП или для лечения орфанных заболеваний;

- спорных лекарственных препаратов, назначенных ребенку, в 
республиканском перечне ОНЛС нет, как нет ни в Перечне ЖНВЛП 
(хотя в действительности один из препаратов в нем упомянут), ни 
в Перечне препаратов, закупаемых за счет федерального бюджета 
для обеспечения орфанных пациентов;

- кроме того, лечение орфанного заболевания, которым страдает 
ребенок, описано в Стандарте специализированной медицинской 
помощи, утв. приказом Минздрава РФ от 28.12.2012 N 1605н. И в 
этом стандарте препарат Брамитоб вообще не упомянут, следо-
вательно, обеспечивать им ребенка-инвалида власти не обязаны;

- второй спорный препарат (Колистин) в упомянутом Стандарте 
медпомощи есть (полимиксины). Однако согласно стандарту мед-
помощь при данном заболевании должна оказываться в условиях 
стационара, а иск заявлен об амбулаторном обеспечении. Но по-
скольку Стандарт медпомощи не разрешает использовать спорное 
лекарство амбулаторно, то оснований для удовлетворения иска в 
этой части тоже нет;

- таким образом, ни региональный бюджет (в связи с инвалидно-
стью), ни федеральный (по программе «7 нозологий»), по мнению 
судов, не обязаны нести расходы по обеспечению ребенка запро-
шенными препаратами.

Верховный Суд РФ счел, что выводы судебных инстанций осно-
ваны на неправильном применении норм материального права:

- права детей, в особенности, детей-инвалидов на жизнь и до-
ступ к наиболее совершенными услугами системы здравоохра-
нения и средствами лечения болезней и восстановления здоро-
вья установлены нормами международного права - в частности, 
Конвенцией о правах ребенка, Конвенцией о правах инвалидов, 
Всеобщей декларацией прав человека;

- право на жизнь и охрану здоровья гарантировано Конституцией 
РФ, а Закон об основных гарантиях прав ребёнка в РФ объявляет 
госполитику в интересах детей приоритетной;

- девочка как ребенок-инвалид согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 30.07.1994 N 890, а также Федеральной программе 
госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи и респу-
бликанской Терпрограмме госгарантий бесплатного оказания граж-
данам медпомощи имеет право на обеспечение за счёт бюджет-
ных ассигнований регионального бюджета всеми лекарственными 
средствами по рецептам врачей бесплатно, в том числе препара-
тами, не входящими в перечень ЖНВЛП и в Стандарт медпомощи, 
если лекарство назначено по жизненным показаниям;

- спорные препараты назначены девочке врачебной комиссией 
Детской республиканской клинической больницы по жизненным 
показаниям постоянно. То есть в данном случае имеется медицин-
ский документ, содержащий назначение лекарственного препа-
рата, выданный медицинскими работниками. Отсутствие рецепта 
врача не может умалять право ребёнка-инвалида на бесплатное 
обеспечение лекарственным препаратом, назначенным ему вра-
чебной комиссией по жизненным показаниям;

- факт отсутствия спорных препаратов в региональном перечне 
ОНЛС и в федеральном «орфанном» перечне не имеет правового 
значения, - ведь в решении врачебной комиссии рекомендованы 
именно эти лекарства;
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РФ - перечень заболеваний и разрешенных к ввозу препаратов. При 
этом право на ввоз незарегистрированных психотропных и нарко-
препаратов в указанных случаях получат исключительно ФГУПы.

ФМБА напоминает о введении новых бланков 
ВИЧ-сертификатов

Письмо Федерального медико-биологического агентства от 25 
декабря 2019 г. N 32-024/906

В связи с тем, что с 1 января 2020 года вступил в силу новый 
приказ Минздрава России от 09.01.2019 N 1н «Об утверждении 
требований к сертификату об отсутствии вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), предъявляемому иностранными граж-
данами и лицами без гражданства, прибывающими в РФ», ФМБА 
напоминает подведомственным организациям, что:

- техсопровождение вопросов, связанных со сбором заявок на 
защищённые бланки «Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции», 
с их изготовлением, учётом и хранением, а также ведение Реестра 
указанных бланков, осуществляется ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России;

- в целях обеспечения освидетельствования на ВИЧ-инфекцию 
иностранных граждан, оформляющих вид на жительство, разре-
шение на временное проживание, патент на работу на объектах и 
территориях, подлежащих обслуживанию ФМБА России, заявки на 
бланки сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции, с указанием кода 
субъекта РФ, нужно отсылать на почту: gcgie-v@mail.ru;

- ежемесячно, по состоянию на 25 число каждого месяца, нужно 
передавать отчеты об использовании указанных бланков на ука-
занную электронную почту.

Поштучная продажа «Лирики» - не только 
нарушение Правил отпуска лекарств ПКУ, но и 
превышение предельных розничных надбавок

Определение Верховного Суда РФ от 4 декабря 2019 г. N 308-ЭС19-
23078

Ростовская аптека не смогла избежать штрафа по ч. 4 ст. 14.1 
КоАП РФ (грубое нарушение лицензионных требований), наложен-
ного судом в связи с фактами продажи препарата «Лирика 300 мг» 
(МНН Прегабалин) в количестве одной капсулы, без рецепта врача.

Конечно, отпуск Лирики (подлежащей предметно-количественному 
учету) без рецепта врача уже сам по себе «тянет» на состав право-
нарушения, однако Росздравнадзор обратил внимание и вот на что:

- провизор аптеки реализовал препарат «Лирика 300 мг» в ко-
личестве 1 (одной) капсулы (фрагмента ячейковой упаковки). При 
этом была нарушена как вторичная, так и первичная упаковка пре-
парата. Если нарушение вторичной упаковки еще допускается, если 
в рецепте покупателя указано меньшее количество препарата, чем 
находится во вторичной упаковке, то нарушать первичную упаковку 
лекарства строжайше запрещено;

- отрезав и передав покупателю запрошенную капсулу, провизор 
оставил его, фактически, без инструкции по применению лекар-
ства, что также запрещается;

- а главное, капсула «Лирики» была продана по довольно высокой 
цене - 150 руб. за штуку. Росздравнадзор сосчитал, что если умножить 
эту цену на 14 или 56 (а во вторичной упаковке «Лирики 300 мг» содер-
жится 14 или 56 пилюль), то целая упаковка лекарства с 14 капсулами, 
выходит, реализуется покупателям по цене 2100 руб, а 56- капсульная 
- по цене 8400. Между тем, «Лирика» относится к препаратам ЖНВЛП 
и ее предельная розничная цена на территории Ростовской области 
в момент правонарушения составляла 1001,79 руб. за упаковку с 14 
капсулами и 4008,54 руб. за упаковку с 56 капсулами. Очевидно, что от 
какой бы упаковки не отрезалась спорная капсула, предельная рознич-
ная цена для ее покупателя оказывалась превышена вдвое, а размер 
розничной надбавки - завышен на 133% по сравнению с предельным. 

Таким образом, аптека привлекалась к ответственности по ч. 4 ст. 
14.1 КоАП РФ и за превышение розничной надбавки, и за продажу 
рецептурного препарата без рецепта (нарушение требований пп. 
«г» п. 5 Положения о лицензировании фармдеятельности).

Основными задачами Экспертного совета являются:
- изучение соблюдения порядков оказания медицинской помо-

щи и стандартов медицинской помощи;
- оценка качества оказания медицинской помощи на всех этапах 

лечения пациентов (с соблюдением требований законодательства 
РФ о защите персональных данных и врачебной тайны)

- разработка предложений председателю комитета здравоохра-
нения Волгоградской области.

Для реализации указанных задач Экспертный совет осуществляет 
следующие функции:

- запрашивает от руководителей медицинских организаций, под-
ведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области;

- в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
РФ (в том числе с учетом требований законодательства РФ о защите 
персональных данных и врачебной тайны), материалы, необходи-
мые для работы Экспертного совета;

- заслушивает руководителей медицинских организаций, подве-
домственных комитету здравоохранения Волгоградской области, 
по материалам, представленным для работы Экспертного совета в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходи-
мости, но не менее 10 раз в год на основании приказа комитета 
здравоохранения Волгоградской области, определяющего ответ-
ственного секретаря Экспертного совета.

Представлены методические рекомендации по 
разработке региональных программ модерни-

зации первичного звена
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2019 г. 
N 17-9/10/2-176

Минздрав РФ разослал в регионы методические рекомендации 
по разработке программ модернизации первичного звена здра-
воохранения.

Подробные рекомендации касаются следующих разделов программ:
- «Цифровизация медицинских организаций»,
- «Кадры медицинских организаций»,
- «Оснащение медицинских организаций оборудованием»,
- «Оснащение медицинских организаций автотранспортными 

средствами».
- «Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) меди-

цинских организаций».

На закупку Фризиума и других незарегистрирован-
ных препаратов для детей выделят 22 млн руб.

Поручение Правительства РФ от 13.01.2020
Глава Правительства РФ поручил выделить до 22 млн рублей из 

резервного фонда Правительства РФ на закупку, ввоз и доставку 
не зарегистрированных в РФ психотропных лекарственных препа-
ратов для обеспечения детей в 2020 году в объёме не менее 8475 
упаковок. Деньги будут выделены Минпромторгу в виде бюджет-
ных ассигнований, ведомство перечислит их как субсидию в адрес 
ФГУП «Московский эндокринный завод». Проект соответствующего 
распоряжения будет составлен в течение ближайших двух недель.

Речь идет о закупке не зарегистрированных в РФ лекарственных фор-
мах диазепама, мидазолама, фенобарбитала и препарате клобазам. 
Они применяются для лечения детей, страдающих заболеваниями с 
болевым и судорожным синдромами, в частности, эпилепсией, и пока 
не выпускаются в форме свечей, сиропов, специальных растворов.

Напомним, что с марта 2020 года вступают в силу поправки в 
закон об обороте лекарств: ч. 3.1 ст. 47 Закона в новой редакции 
разрешает ввоз в РФ конкретной партии незарегистрированных пси-
хотропных и нарколекарств по жизненным показаниям конкретного 
пациента или группы пациентов, если о необходимости ввоза опре-
деленного незарегистрированного ЛС с указанием его МНН, формы 
выпуска и количества решит врачебная комиссия. При этом Прави-
тельство РФ определит порядок ввоза этих препаратов, а Минздрав 


