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Уважаемые читатели!

Приветствуем вас на страницах 
нашей газеты. Перед вами очередной 
номер газеты «Мед-info», в котором 
мы предлагаем вашему вниманию по-
лезную и интересную информацию, 
познакомим вас с самыми важными 
новостями и мероприятиями в об-
ласти медицины и здравоохранения, 
расскажем о новых и измененных 
документах и материалах, которые 
вы найдете в продукте «Медицина 
и здравоохранение».

Все вопросы по работе 
с системами «Кодекс» 
вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Консорциум «Кодекс» поздравляет 

вас с наступающим
Новым годом и Рождеством! 

Пусть 2016 год откроет новые перспективы, 
порадует незабываемыми событиями, 

исполнит все планы и начинания.
Пусть успех, надежность друзей 

и поддержка единомышленников 
всегда сопутствуют вашей работе.

От всей души желаем вам исполнения 
самых заветных желаний, счастья, здоровья, 

благополучия, мира и процветания!



2

Изменены квалификационные требования 
к медицинским специальностям

28 ноября 2015 года вступил в силу приказ Минздрава России от 7 октября 2015 года № 700н, утвердивший новую 
номенклатуру специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование.

В Номенклатуру включено 94 специальности.
Исключены специальности: «Диабетология», «Клиниче-

ская микология» и  «Лабораторная микология». Установлено, 
что  сертификаты специалистов по  специальностям «Диабе-
тология», «Клиническая микология» и  «Лабораторная мико-
логия», выданные до  вступления в  силу настоящего приказа, 
действуют до истечения указанного в них срока.

7 ноября 2015 года вступил в силу приказ Минздрава России 
от  8 октября 2015  года № 707н, утвердивший Квалификаци-
онные требования к медицинским и фармацевтическим работ-
никам с  высшим образованием по  направлению подготовки 
«Здравоохранение и медицинские науки».

Всего документ определяет квалификационные требования 
к 94 специальностям.

Исключены квалификационные требования по специально-
стям: «Диабетология», «Клиническая микология», «Лаборатор-
ная микология».

Появились квалификационные требования по  специально-
сти «Остеопатия»:

 ĥ Высшее образование — специалитет одной из специаль-
ностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»;

 ĥ Подготовка в  ординатуре по  специальности 
«Остеопатия»

 ĥ или Профессиональная переподготовка по специально-
сти «Остеопатия» при наличии подготовки в интернату-
ре / ординатуре по одной из 46 специальностей;

 ĥ Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет 
в течение всей трудовой деятельности.

Скорректированы квалификационные требования по  спе-
циальности «Организация здравоохранения и  общественное 
здоровье». Требования установлены для занятия должностей:

 ĥ  Главный врач (начальник) медицинской организации;
 ĥ  Заместитель руководителя (начальника) медицинской 
организации;

 ĥ  Заведующий (главный врач, начальник) структурного под-
разделения, осуществляющего медицинскую деятель-
ность, иной организации;

 ĥ  Заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и дру-
гое) медицинской организации — врач-статистик;

 ĥ  Заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и дру-
гое) медицинской организации — врач-методист;

 ĥ  Врач-статистик;
 ĥ  Врач-методист.

Занятие указанных должностей теперь возможно после про-
фессиональной переподготовки по специальности «Организа-
ция здравоохранения и общественное здоровье» при наличии 
подготовки в интернатуре / ординатуре по одной из основных 
специальностей или специальности, требующей дополнитель-
ной подготовки.

Соответствие квалификационным требованиям к  специаль-
ности «Общая врачебная практика (семейная медицина)» теперь 

позволяет занимать должность врача-терапевта участкового.
Выполнять должностные обязанности врача-эндоскопи-

ста дополнительно разрешено после обучения в интернатуре 
по  специальности «Эндоскопия», а  также после профессио-
нальной переподготовки по  специальности «Эндоскопия» 
при  наличии подготовки в  интернатуре / ординатуре, в  том 
числе по одной из специальностей: «Детская урология-андро-
логия», «Колопроктология», «Нейрохирургия», «Рентгенэндо-
васкулярные диагностика и  лечение», «Сердечно-сосудистая 
хирургия» и «Урология».

Врачам стоматологического профиля при наличии профес-
сиональной переподготовки разрешено занимать должность 
врача функциональной диагностики. Для этого потребуется:

 ĥ Высшее образование — специалитет по  специальности: 
«Стоматология»;

 ĥ Профессиональная переподготовка по  специальности 
«Функциональная диагностика» при наличии подготовки 
в  интернатуре / ординатуре по  одной из  специальностей: 
«Ортодонтия», «Стоматология общей практики», «Стома-
тология хирургическая», «Стоматология терапевтическая», 
«Стоматология детская», «Стоматология ортопедическая».

Кроме того, выполнять должностные обязанности врача 
функциональной диагностики дополнительно разрешено по-
сле профессиональной переподготовки по  специальности 
«Функциональная диагностика» при наличии подготовки в ин-
тернатуре / ординатуре по  одной из  специальностей: «Дет-
ская кардиология»  и  «Лечебная физкультура и  спортивная 
медицина».

Занимать должности врачей-фтизиатров, врачей-фтизиа-
тров участковых разрешено после профессиональной пе-
реподготовки по  специальности «Фтизиатрия» при  наличии 
подготовки в интернатуре / ординатуре по одной из специаль-
ностей: «Инфекционные болезни», «Неврология», «Общая вра-
чебная практика (семейная медицина)», «Педиатрия», «Пульмо-
нология», «Терапия», «Торакальная хирургия», «Травматология 
и ортопедия», «Урология», «Хирургия».

Выполнять должностные обязанности врача-физиотерапев-
та дополнительно разрешено после профессиональной пере-
подготовки по  специальности «Физиотерапия» при  наличии 
подготовки в интернатуре / ординатуре, в том числе по одной 
из  специальностей: «Детская кардиология», «Лечебная физ-
культура и  спортивная медицина», «Мануальная терапия», 
«Ортодонтия», «Рефлексотерапия», «Стоматология общей 
практики», «Стоматология хирургическая», «Стоматология те-
рапевтическая», «Стоматология детская», «Стоматология орто-
педическая», «Хирургия».

Соответствие квалификационным требованиям по  специ-
альностям «Фармацевтическая технология» и  «Фармацевти-
ческая химия и  фармакогнозия» позволяет теперь занимать 
должность заведующего (начальника) структурного подраз-
деления (отдела) аптечной организации. Соответствие квали-
фикационным требованиям по  специальности «Управление 
и экономика фармации» позволяет теперь занимать должности 
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директора (заведующего, начальника) аптечной организации; 
заместителя директора (заведующего, начальника) аптечной 
организации; заведующего (начальника) структурного подраз-
деления (отдела) аптечной организации.

Выполнять должностные обязанности врача-токсиколога 
дополнительно разрешено после профессиональной перепод-
готовки по специальности «Токсикология» при наличии подго-
товки в интернатуре / ординатуре, в том числе по одной из спе-
циальностей: «Педиатрия», «Терапия».

Выполнять должностные обязанности врача — судебно-
медицинского эксперта дополнительно разрешено после 
профессиональной переподготовки по  специальности «Су-
дебно-медицинская экспертиза» при  наличии подготовки 
в интернатуре / ординатуре, в том числе по одной из специаль-
ностей: «Акушерство и гинекология», «Оториноларингология» 
и «Травматология и ортопедия».

Выполнять должностные обязанности врача-рефлексоте-
рапевта дополнительно разрешено после профессиональ-
ной переподготовки по  специальности «Рефлексотерапия» 
при  наличии подготовки в  интернатуре / ординатуре, в  том 
числе по  одной из  специальностей: «Анестезиология-ре-
аниматология», «Акушерство и  гинекология», «Детская 
кардиология», «Детская онкология», «Детская урология-ан-
дрология», «Детская хирургия», «Детская эндокринология», 
«Гастроэнтерология», «Гематология», «Гериатрия», «Кардио-
логия», «Колопроктология», «Лечебная физкультура и спор-
тивная медицина», «Мануальная терапия», «Нефрология», 
«Нейрохирургия», «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», «Онкология», «Оториноларингология», «Офталь-
мология», «Педиатрия», «Пластическая хирургия», «Проф-
патология», «Пульмонология», «Ревматология», «Сердеч-
но-сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», 
«Торакальная хирургия», «Терапия», «Травматология и орто-
педия», «Урология», «Физиотерапия», «Фтизиатрия», «Хирур-
гия», «Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология».

Выполнять должностные обязанности врача-рентгенолога 
дополнительно разрешено после профессиональной перепод-
готовки по специальности «Рентгенология» при наличии под-
готовки в интернатуре / ординатуре, в том числе по специаль-
ности «Лечебная физкультура и спортивная медицина».

Для занятия должности врача — пластического хирурга те-
перь требуется обязательная подготовка в ординатуре по спе-
циальности «Пластическая хирургия».

Выполнять должностные обязанности врача-паразитолога 
дополнительно разрешено после профессиональной перепод-
готовки по специальности «Паразитология» при наличии под-
готовки в интернатуре / ординатуре, в том числе по специаль-
ности «Инфекционные болезни».

Выполнять должностные обязанности врача по  медико-
социальной экспертизе дополнительно разрешено после 
профессиональной переподготовки по  специальности «Ме-
дико-социальная экспертиза» при  наличии подготовки в  ин-
тернатуре / ординатуре, в том числе по специальности «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)».

Выполнять должностные обязанности врача мануальной 
терапии дополнительно разрешено после профессиональ-
ной переподготовки по специальности «Мануальная терапия» 
при  наличии подготовки в  интернатуре / ординатуре, в  том 
числе по  одной из  специальностей: «Лечебная физкультура 
и спортивная медицина», «Ревматология», «Рефлексотерапия», 
«Челюстно-лицевая хирургия».

Выполнять должностные обязанности врача по  лечебной 
физкультуре и врача по спортивной медицине дополнительно 
разрешено после профессиональной переподготовки по  спе-
циальности «Лечебная физкультура и  спортивная медицина» 
при наличии подготовки в интернатуре / ординатуре, в том числе 
по одной из специальностей: «Авиационная и космическая ме-
дицина», «Анестезиология-реаниматология», «Детская кардио-
логия», «Детская онкология», «Детская урология-андрология», 
«Детская эндокринология», «Гастроэнтерология», «Гематоло-
гия», «Гериатрия», «Кардиология», «Колопроктология», «Ману-
альная терапия», «Нефрология», «Неонатология», «Нейрохирур-
гия», «Онкология», «Пластическая хирургия», «Профпатология», 
«Пульмонология», «Ревматология», «Рефлексотерапия», «Сер-
дечно-сосудистая хирургия», «Торакальная хирургия», «Дет-
ская онкология», «Урология», «Физиотерапия», «Фтизиатрия», 
«Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология».

Выполнять должностные обязанности врача-инфекциони-
ста дополнительно разрешено после профессиональной пе-
реподготовки по  специальности «Инфекционные болезни» 
при наличии подготовки в интернатуре / ординатуре по одной 
из специальностей: «Общая врачебная практика (семейная ме-
дицина)», «Педиатрия», «Терапия», «Фтизиатрия».

Выполнять должностные обязанности врача-диетолога до-
полнительно разрешено после профессиональной переподго-
товки по специальности «Диетология» при наличии подготов-
ки в интернатуре / ординатуре, в том числе по специальности 
«Эндокринология».

Выполнять должностные обязанности врача — детского 
эндокринолога дополнительно разрешено после профессио-
нальной переподготовки по специальности «Детская эндокри-
нология» при наличии подготовки в интернатуре / ординатуре, 
в том числе по специальности «Педиатрия».

Выполнять должностные обязанности врача — детского 
онколога дополнительно разрешено после профессиональ-
ной переподготовки по  специальности «Детская онкология» 
при наличии подготовки в интернатуре / ординатуре по одной 
из специальностей: «Гематология», «Детская хирургия», «Онко-
логия», «Педиатрия».

Выполнять должностные обязанности врача — детского кар-
диолога дополнительно разрешено после профессиональной 
переподготовки по  специальности «Детская кардиология» 
при наличии подготовки в интернатуре / ординатуре, в том чис-
ле по специальности «Кардиология».

Выполнять должностные обязанности врача-вирусолога до-
полнительно разрешено после профессиональной перепод-
готовки по специальности «Вирусология» при наличии подго-
товки в интернатуре / ординатуре по одной из специальностей: 
«Бактериология», «Инфекционные болезни».

Выполнять должностные обязанности врача-бактериолога 
дополнительно разрешено после профессиональной пере-
подготовки по  специальности «Бактериология» при  наличии 
подготовки в интернатуре / ординатуре по одной из специаль-
ностей: «Вирусология», «Инфекционные болезни».

В остальном скорректированы формулировки, в том числе, 
указывается, что высшее образование получают по програм-
мам специалитета; требование о подготовке в интернатуре / ор-
динатуре отнесено к  разделу «Уровень профессионального 
образования», объединены разделы «Дополнительное образо-
вание» и «Дополнительное профессиональное образование».

См. также справки Медицинские работники» и «Гид 
по особенностям труда медицинских работников».
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В системе появился Гид по работе 
главной медицинской сестры

Как сформировать посиндромные укладки для оказания не-
отложной медицинской помощи? Как осуществить предметно-
количественный учет тропикамида и циклопентолата? Какие 
медицинские изделия и  с  какой периодичностью подлежат 
поверке? Как организовать работу процедурного кабинета?

На эти и другие вопросы поможет ответить Гид по рабо-
те главной медицинской сестры. Если ответа на ваш вопрос 
гид не  содержит, вы всегда можете обратиться на  Линию 
профессиональной поддержки (баннер на главной странице 
продукта).

Гид по работе главной медицинской сестры можно найти 
под кнопкой «Гиды» на главной странице продукта, а также — 
задав соответствующий запрос в интеллектуальном поиске.

Гид по вопросам экономики 
здравоохранения дополнен разделом 
о программе «Родовый сертификат»

В  Гиде по  вопросам экономики здравоохранения теперь 
можно найти ответы на вопросы о распределении средств, 
получаемых медицинской организацией по программе «Ро-
довый сертификат».

Если ответа на ваш вопрос гид не содержит, вы всегда мо-
жете обратиться на  Линию профессиональной поддержки 
(баннер на главной странице продукта).

Гид по вопросам экономики здравоохранения можно найти 
под кнопкой «Гиды» на главной странице продукта, а также — 
задав соответствующий запрос в интеллектуальном поиске.

В систему добавлены новые справки 
по медицинской профилактике, 
предметно-количественному учету 
лекарств и бельевому режиму

В систему добавлены новые справки «Медицинская профи-
лактика», «Предметно-количественный учет лекарственных 
средств» и «Бельевой режим в медицинской организации». 
Материал поможет в первую очередь главным и старшим ме-
дицинским сестрам.

В системе размещен новый видеосеминар 
«Виды юридической ответственности 
медицинских работников»

В систему включен видеосеминар «Виды юридической от-
ветственности медицинских работников».

Семинар провела Шестакова Екатерина Владимировна, ге-
неральный директор ООО «Актуальный менеджмент», кан-
дидат юридических наук, г. Москва.

В выступлении затронуты вопросы привлечения медицин-
ских работников к дисциплинарной, уголовной, администра-
тивной и  материальной ответственности, а  также вопросы 
компенсации морального вреда пациентам.

Семинар размещен под кнопкой «Видеосеминары» на глав-
ной странице продукта.

Акты Правительства РФ

 ĥ Постановление Правительства РФ от 22.10.2015 № 1129 
«О  внесении изменения в  пункт 2 Правил предостав-
ления из  федерального бюджета иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и бюджету г. Байконура на осуществление организа-
ционных мероприятий по обеспечению лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными для  лечения 
больных злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и  родственных им тканей, ге-
мофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а  также после 
трансплантации органов и (или) тканей»

 ĥ Постановление Правительства РФ от 28.10.2015 № 1154 
«О  порядке определения взаимозаменяемости лекар-
ственных препаратов для медицинского применения»

 ĥ Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 № 1246 
«О порядке направления в 2015 году средств нормиро-
ванного страхового запаса Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования на  увеличение 
иных межбюджетных трансфертов на финансовое обес-
печение оказания гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи, не  вклю-
ченной в  базовую программу обязательного медицин-
ского страхования, и  на  дополнительное финансовое 
обеспечение территориальных программ обязатель-
ного медицинского страхования (в  связи с  изменени-
ем курсов валют при  приобретении импортных лекар-
ственных средств, медицинских изделий и  расходных 
материалов, медицинского инструментария, реактивов 
и химикатов)»

Акты Минздрава России

 ĥ Приказ Минздрава России от 03.09.2015 № 613н «О вне-
сении изменения в Порядок оказания медицинской помо-
щи несовершеннолетним, в том числе в период обучения 
и  воспитания в  образовательных организациях, утвер-
жденный приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 5 ноября 2013 года № 822н»

 ĥ Приказ Минпромторга России от 06.07.2015 № 1856 / 417 
«Об  утверждении графика и  условий поэтапной лока-
лизации производства единственным поставщиком 
стентов для коронарных артерий металлических непо-

крытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих 
лекарственное средство (с  нерассасывающимся поли-
мерным покрытием), катетеров баллонных стандартных 
для коронарной ангиопластики, катетеров аспирацион-
ных для эмболэктомии (тромбэктомии), закупаемых фе-
деральными государственными бюджетными учрежде-
ниями и государственными бюджетными учреждениями 
субъектов Российской Федерации»

 ĥ Приказ Минздрава России от  08.10.2015 № 707н 
«Об утверждении Квалификационных требований к ме-
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дицинским и фармацевтическим работникам с высшим 
образованием по  направлению подготовки «Здраво-
охранение и медицинские науки»»

 ĥ Приказ Минздрава России от 07.10.2015 № 700н «О но-
менклатуре специальностей специалистов, имеющих 
высшее медицинское и фармацевтическое образование»

 ĥ Приказ Минздрава России от  13.10.2015 № 711н 
«Об утверждении формы направления на медицинское 
обследование, а также перечня исследований при про-
ведении медицинского обследования и  формы заклю-
чения о  состоянии здоровья ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без  попечения родителей, помещаемого 
под  надзор в  организацию для  детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей»

 ĥ Приказ Минздрава России от 28.10.2015 № 770 «О внесе-
нии изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от  21 ноября 2014  года № 768 
«Об утверждении общих фармакопейных статей и фар-
макопейных статей»»

 ĥ Письмо Минздрава России от  13.05.2015 
№ 24-3 / 10 / 2-2096 «О направлении рекомендаций по ве-
дению регионального сегмента Национального радиа-
ционно-эпидемиологического регистра»

 ĥ Письмо Минздрава России от  21.10.2015 
№ 25-4 / 10 / 2-6290 «О  новых требованиях, предъяв-
ляемых к  хранению, перевозке и  учету наркотических 
средств и психитропных веществ, а также требованиях 
по назначению и выписыванию наркотических и психо-
тропных препаратов»

 ĥ Письмо Минздрава России от  09.10.2015 
№ 14-5 / 10 / 2-5995 «О вакцинопрофилактике»

Акты других органов власти

 ĥ Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2015 № 60 «Об усилении мероприятий, 
направленных на профилактику эпидемического сыпно-
го тифа и педикулеза в Российской Федерации»

 ĥ Приказ Минобороны России от  14.10.2015 № 615 
«Об определении форм документации (кроме унифици-
рованных форм медицинской документации), необходи-
мых для деятельности военно-врачебных комиссий, со-
зданных в Вооруженных Силах Российской Федерации»
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Какие мероприятия требуется провести 
для предотвращений обращения незарегистрированных 

и небезопасных медицинских изделий?
Вопрос: Какие провести мероприятия по предотвращению обращения незарегистрированных медицинских изделий и меди-

цинских изделий, не соответствующих установленным требованиям?

Ответ: Статьей 38 Федеральный закон от  21.11.2011 
№ 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» установлены 
следующие требования к медицинским изделиям.

— На территории Российской Федерации разрешается об‑
ращение зарегистрированных медицинских изделий (ч. 4 ст. 38 
Закона об охране здоровья);

— Фальсифицированные медицинские изделия и недоброка‑
чественные медицинские изделия подлежат изъятию и после‑
дующему уничтожению или  вывозу с территории Российской 
Федерации, а контрафактные медицинские изделия — изъятию 
и последующему уничтожению (ч. 18 ст. 38 Закона об охране 
здоровья).

Кроме того на основании ч. 3 ст. 96 Закона об охране здо‑
ровья медицинские организации обязаны сообщать в  Рос‑
здравнадзор обо всех случаях выявления побочных действий, 
не  указанных в  инструкции по  применению или  руководстве 
по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных ре‑
акциях при его применении, об особенностях взаимодействия 
медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятель‑
ствах, создающих угрозу жизни и  здоровью граждан и  меди‑
цинских работников при применении и эксплуатации медицин‑
ских изделий.

Также в  соответствии с  ч. 1 ст. 13 Федерального закона 
от 26.06.2008 № 102‑ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 
применяющие средства измерений в  сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений юридические 
лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевремен‑
но представлять эти средства измерений на поверку.

Необходимо также отметить, что  наличие работников, 
осуществляющих техническое обслуживание медицинских 
изделий и  имеющих необходимое профессиональное образо‑
вание и  (или) квалификацию, либо наличие договора с  орга‑

низацией, имеющей лицензию на  осуществление соответ‑
ствующей деятельности, является одним из  лицензионных 
требований, которые необходимо выполнить при  получении 
лицензии на медицинскую деятельность (пп.»е» п. 4 Положения 
о  лицензировании медицинской деятельности, утвержденно‑
го постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291). 
Невыполнение данного правила является грубым нарушением 
лицензионных требований.

Исходя из  этих норм права основными мероприятиями 
по предотвращению обращения незарегистрированных меди‑
цинских изделий и медицинских изделий, не соответствующих 
установленным требованиям, являются:

1.  Проверка наличия факта государственной регистрации 
медицинских изделий путем анализа сопроводительной до‑
кументации и  сверки с  Государственным реестром медицин‑
ских изделий.

2.  Организация своевременного направления медицинских 
изделий, относящихся к  средствам измерений, на  повер‑
ку в  порядке, определенном приказом Минпромторга России 
от 02.07.2015 № 1815.

3.  Организация участия медицинской организации в  си‑
стеме мониторинга безопасности медицинских изделий 
в  соответствии с  приказом Министерства здравоохране‑
ния РФ от  20.06.2012 № 12н, приказом Минздрава России 
от 14.09.2012 № 175н и письмом Росздравнадзора от 28.12.2012 
№ 04И‑1308 / 12.

4.  Организация качественной работы штатных медицин‑
ских техников или специалистов, привлекаемых на договорной 
основе для своевременного ремонта и технического обслужи‑
вания медицинской техники.

Ответ подготовил: эксперт ЛПП
Березинский В. С.

Как правильно назначать и выписывать наркотические 
лекарственные средства в фельдшерско-акушерских 

пунктах и сельских врачебных амбулаториях?
Вопрос: Есть лицензия на оборот наркотических средств и психотропных веществ в медицинской организации, в которую 

входят фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и сельские врачебные амбулатории (СВА). Требуется ли для выписки специаль-
ных рецептурных бланков на наркотические средства и психотропные вещества на ФАПах отдельная лицензия на оборот 
наркотических средств и  психотропных веществ, специальная подготовка и  допуск к  работе с  наркотическими средства-
ми и психотропными веществами медицинских работников ФАПов, если не будет хранения и использования наркотических 
средств на ФАПах?

Ответ: В  письме Минздрава России от  27.02.2014 
№ 25‑4 / 10 / 2‑1277 Министерство здравоохранения Российской 
Федерации в целях совершенствования оказания обезболиваю‑
щей терапии нуждающимся пациентам при  оказании им ме‑
дицинской помощи рекомендует разъяснять руководителям 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, необходимость упрощения процеду‑
ры назначения и выписывания наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов путем предоставления права всем 

медицинским работникам (как  врачам‑специалистам, так 
и участковым терапевтам (педиатрам)) осуществлять назна‑
чение и выписывание указанных препаратов.

Согласно ст. 1 Федерального закона от  08.01.98 № 3‑ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» обо‑
рот наркотических средств, психотропных веществ включает 
в себя разработку, производство, изготовление, переработку, 
хранение, перевозку, пересылку, отпуск, реализацию, распре‑
деление, приобретение, использование, ввоз на  территорию 
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Российской Федерации, вывоз с территории Российской Феде‑
рации, уничтожение наркотических средств, психотропных 
веществ, разрешенные и  контролируемые в  соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

То  есть деятельность по  назначению и  выписыванию ре‑
цептов на  наркотические лекарственные средства и  психо‑
тропные лекарственные средства сама по  себе не  является 
оборотом наркотических средств и  психотропных веществ 
и не требует принятие установленных законом мер контроля, 
в том числе оформления лицензии, допуска к работе и обуче‑
ния работе с  наркотическими средствами и  психотропными 
веществами.

При этом необходимо соблюдать Порядок регистрации, уче‑
та и хранения специальных рецептурных бланков на наркоти‑
ческие средства или психотропные вещества, утвержденный 
приказом Минздрава России от 01.08.2012 № 54н.

Согласно п. 3 Порядка получение рецептурных бланков, веде‑
ние журнала регистрации и учета рецептурных бланков осу‑
ществляет работник, назначенный приказом руководителя 
медицинской организации ответственным за  регистрацию, 
хранение и  учет рецептурных бланков, на  основании дове‑
ренности, оформленной в установленном порядке (с подписью 
руководителя медицинской организации, главного бухгалтера, 
заверенных круглой печатью,

Медицинские работники, выписывающие рецепты на нарко‑
тические (психотропные) лекарственные препараты, на осно‑
вании приказа руководителя медицинской организации несут 
личную ответственность за сохранность полученных рецеп‑
турных бланков (п. 7 Порядка).

Правила оформления формы № 107 / у‑НП «Специальный ре‑
цептурный бланк на  наркотическое средство и  психотроп‑
ное вещество» утверждены приказом Минздрава России 
от 01.08.2012 № 54н.

На основании п. 2 Правил рецептурный бланк заполняется 
врачом, назначившим наркотический (психотропный) лекар‑
ственный препарат, либо фельдшером (акушеркой), на  кото‑
рого возложены отдельные функции лечащего врача по  на‑
значению и применению лекарственных препаратов, включая 
наркотические (психотропные) лекарственные препараты.

Порядок возложения на  фельдшера, акушерку отдельных 
функций лечащего врача утвержден приказом Минздравсоцраз‑
вития России от 23.03.2012 № 252н.

В соответствии с п. 3 Порядка отдельные функции лечаще‑
го врача возлагаются на фельдшера, акушерку приказом руко‑
водителя медицинской организации, в  котором указываются 
в том числе причины возложения на фельдшера, акушерку от‑
дельных функций лечащего врача, перечень отдельных функций 
лечащего врача, возлагаемых на фельдшера, акушерку.

Функции лечащего врача по назначению и применению лекар‑
ственных препаратов, включая наркотические лекарственные 
препараты и  психотропные лекарственные препараты, осу‑
ществляются фельдшером, акушеркой в соответствии с тре‑
бованиями законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан и о наркотических средствах и психотроп‑
ных веществах (п. 6 Порядка).

Порядок назначения и  выписывания лекарствен‑
ных препаратов утвержден приказом Минздрава России 
от 20.12.2012 № 1175н.

Согласно п. 32 Порядка Назначение и выписывание наркоти‑
ческих и психотропных лекарственных препаратов списков II 
и III Перечня производится пациентам с выраженным болевым 
синдромом любого генеза, а также пациентам с нарушением 
сна, судорожными состояниями, тревожными расстройства‑
ми, фобиями, психомоторным возбуждением самостоятель‑
но медицинским работником либо медицинским работником 
по  решению врачебной комиссии (в  случае принятия руково‑
дителем медицинской организации решения о необходимости 
согласования первичного назначения таких лекарственных 
препаратов с врачебной комиссией).

Таким образом, на наш взгляд, само по себе назначение нар‑
котического лекарственного препарата и  выписывание ре‑
цепта на него не выходит за рамки медицинской деятельно‑
сти и не является оборотом наркотических средств. В связи 
с этим, для фельдшерско‑акушерских пунктов и врачебных ам‑
булаторий, организованных как  структурные подразделения 
медицинской организации, не требуется лицензия на оборот 
наркотических средств, если они не осуществляют ни хране‑
ния, ни использования наркотических средств.

При этом предусмотрены дополнительные меры:
— приказом руководителя медицинской организации на‑

значается работник, ответственным за  регистрацию, хра‑
нение и учет рецептурных бланков; на него оформляется до‑
веренность;

— приказом руководителя медицинской организации на ме‑
дицинского работника, непосредственно назначающего и  вы‑
писывающего наркотические лекарственные средства, возла‑
гается личная ответственность за сохранность полученных 
рецептурных бланков;

— приказом руководителя медицинской организации 
на  фельдшеров и  акушерок возлагаются функции лечащего 
врача по  назначению и  применению лекарственных препара‑
тов, включая наркотические лекарственные препараты и пси‑
хотропные лекарственные препараты.

Ответ подготовил: эксперт ЛПП
Березинский В. С.
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Можно ли вместо уплаты штрафа восстановить на счете 
средства ОМС, использованные не по целевому назначению?

Медицинской организации для нормальной работы посто-
янно нужны деньги, однако сложные схемы и  постоянные 
задержки в финансировании порой не позволяют выполнять 
обязательства в  срок. Когда оплата требуется здесь и  сей-
час средства приходится изыскивать со всех статей дохода, 
в  том числе, целевых. Медицинская организация попадает 
под перекрестный огонь разных правовых норм: с одной сто-
роны правомерные требования кредиторов, подкрепляемые 
судебным решением, с  другой — запрет на  нецелевое рас-
ходование бюджетных средств, подкрепляемое штрафными 
санкциями. Какие нормы нарушить, приходится выбирать 
медицинской организации самостоятельно.

Приведем свежий пример из судебной практики.
Предметом судебного разбирательства стал вопрос о при-

знании недействительным требования о  возврате средств 
обязательного медицинского страхования, израсходован-
ных не по целевому назначению.

Медицинская организация за счет средств обязательного 
медицинского страхования приобрела продукты питания 
(молоко) работникам, занятым на работах с вредными усло-
виями труда, отделения, не  работающего в  системе ОМС; 
оплатила и списала на расходы обязательного медицинского 
страхования услуги по  замене оконных блоков; направила 
средства ОМС на оплату государственной экспертизы по ка-
питальному ремонту. Данные факты были зафиксированы 
как нарушения в ходе плановой комплексной проверки це-
левого использования средств обязательного медицинского 
страхования в медицинской организации. ФОМС потребовал 
от медицинской организации вернуть в бюджет фонда сред-
ства обязательного медицинского страхования, использо-
ванные не по целевому назначению. Не согласившись с ука-
занным требованием, медицинская организация обратилась 

в суд, при этом восстановила спорные средства на лицевом 
счете обязательного медицинского страхования медицин-
ской организации.

Дело дошло до кассационной инстанции, в результате при-
нято постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирско-
го округа от 15.10.2015 № А19–690 / 2015 № Ф02–5690 / 2015.

Суд подтвердил факт нецелевого использования медицин-
ской организацией средств фонда обязательного медицин-
ского страхования, списанных со счета, открытого для учета 
средств обязательного медицинского страхования, на  при-
обретение спецпитания и услуг по замене оконных блоков, 
оплату экспертизы проектно-сметной документации с целью 
проведения капитального ремонта.

При этом суд указал, что законодательство не предостав-
ляют медицинским организациям право вместо возврата 
в бюджет территориального фонда средств, использованных 
не по целевому назначению, восстанавливать их на свой же 
счет, открытый для получения средств ОМС. Кроме того, по-
следующее так называемое «восстановление» этих сумм 
на лицевом счете обязательного медицинского страхования 
медицинской организации не исключает признание израсхо-
дованных сумм — нецелевым расходованием средств обяза-
тельного медицинского страхования.

Подробнее о деле читайте в постановлении Арбитражно-
го суда Восточно-Сибирского округа от 15.10.2015 № А19–
690 / 2015 № Ф02–5690 / 2015.

О других интересных случаях, ставших предметом рассмо-
трения в суде, читайте в разделе «Практика разрешения спо-
ров в области медицины и здравоохранения».

Материал подготовлен экспертом 
консорциума «Кодекс»
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19-22 января X Юбилейный Международный конгресс 
по репродуктивной медицине

Место проведения: Москва, 
ФГБУ «НЦАГиП им. В. И. Кулакова» 
Минздрава России (ул. 
Академика Опарина, 4)

Организаторы:
 ` Министерство здравоохранения Российской Федерации

 ` Российское общество акушеров-гинекологов

 ` ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и  перинатологии им. 
В. И. Кулакова»

 ` Кафедра репродуктивной медицины и хирургии Московского Государствен-
ного медико-стоматологического университета,

 ` Общество по репродуктивной медицине и хирургии (ОРМХ)

 ` Российская ассоциация эндометриоза (РАЭ)

 ` Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо»

В научной программе Конгресса акцент будет сделан на наиболее актуальных 
вопросах современной репродуктивной медицины: профилактика материнской 
и  перинатальной заболеваемости и  смертности; репродуктивные потери; веде-
ние беременных с экстрагенитальной патологией и высоким риском акушерских 
осложнений; проблемные вопросы вспомогательных репродуктивных техноло-
гий; сохранение репродуктивного здоровья при различных заболеваниях; меди-
цинские и социальные аспекты здоровья в переходном и пожилом возрасте.

20-22 января Международный симпозиум 
по эстетической медицине

В рамках симпозиума:

SAM-Expo — специализированная 
выставка по эстетической медицине

Профессиональный клуб «Форум 
пластических хирургов города Москвы»

Конференция по  anti-age медицине 
— программа для косметологов по ме-
дицине антистарения

Образовательный курс «Диабетоло-
гия и частная эндокринология»

Beauty Top Meeting — ассамблея вла-
дельцев и руководителей медицинских 
клиник и центров красоты

Научная программа:

 ` XV Симпозиум по эстетической медицине

 ` Профессиональный клуб Форум пластических хирургов г. Москвы»

 ` Ассамблея Beauty Top Meeting

 ` Образовательный курс «Диабетология и частная эндокринология»

 ` Мастер-классы и сателлиты компаний

 ` Конференция «ВОЗМОЖНОСТИ КОСМЕТОЛОГА В ANTI-AGE ТЕРАПИИ»
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Красивые елочные игрушки

Даже если человек не наряжает елку дома, он 
сможет украсить вашим подарком свой рабочий 
стол. А когда такие украшения появятся по всему 
офису, даже у заядлых трудоголиков настроение 
станет праздничным! 

Домашняя еда

Как ни странно, но баночка варенья или пакетик 
сделанного своими руками шоколадного печенья – 
это универсальный подарок, которому всегда 
найдется применение. Кроме того, сейчас это еще 
и очень модно! Неплохо к съедобному сувениру 
приложить и красиво оформленный рецепт, 
особенно если подарок предназначается женщине. 
Не забудьте красиво упаковать подарок!

Контейнер для обеда

Домашний обед всегда вкуснее бизнес-ланча из 
кафе, к тому же, он позволяет сэкономить. Все 
больше офисных сотрудников делают выбор в 
пользу домашних обедов. Контейнеры или ланч-
боксы могут служить прекрасным подарком 
коллеге. Сейчас можно купить ланч-боксы, 
укомплектованные ковриками-подносами, 
которые после еды превращаются в термосумку 
или даже в женский клатч!

Все для чая и кофе

Офисные чаепития – это настоящий ритуал, от 
которого, кажется, не может отказаться ни один 
человек. Поэтому  красивая чашка, удобный 
френч-пресс, чайник или кружка-термос для кофе 
«с собой» всегда будут кстати.

Конфеты

Не думайте, что такой подарок подойдет только 
женщине. Мужчины — еще те сластены и 
обрадуются такому подарку не меньше. Можно 
приобрести новогодний набор конфет, который 
все мы получали в детстве. Это и добавит 
настроения и задаст атмосферу Нового Года. 

Книги

Книга по-прежнему остается лучшим подарком. 
Отличным подарком станет не только 
художественная литература, но и красиво 
оформленные сборники или альбомы.

Подарочные сертификаты

Все чаще при выборе подарка отдают 
предпочтение именно сертификатам. 
С одной стороны, вы даете человеку 
возможность выбрать то, что хочется 
именно ему, а с другой стороны – это 
все же подарок, а не деньги в конвертике. 
Беспроигрышный вариант – сертификат в 
большой мультибрендовый косметический 
магазин или на услуги в салоне красоты.
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