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Уважаемые коллеги!
лавная тема номера журнала, который вы держите в руках,
посвящена новым изменениям в законодательстве по лицензированию фармацевтической деятельности. Не секрет, что для
некоторых работников системы здравоохранения, не говоря уже о
пациентах, остается непонятным значение процедуры лицензирования. Они искренне считают, что лицензирование — это «бюрократические рогатки», придуманные для «отъема денег у населения». Что ж,
это их мнение, отнесемся к нему с уважением, а для себя разложим
все по порядку.
Лицензирование представляет собой одно из средств государственного регулирования рынка — единую систему оценки условий, содержания и результатов предпринимательской деятельности. В юридической литературе лицензирование рассматривают, наряду с государственной регистрацией, формой легитимации предпринимательства. Иными словами, решив заняться фармацевтической деятельностью, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо должны в установленном законом порядке получить лицензию.
При этом отношения между лицензирующими органами и предпринимателями выстраиваются «по вертикали»: предприниматель берет на себя обязательства вести свою работу с соблюдением особенностей и специально установленных правил, а государство предоставляет ему право вести эту деятельность. Таким образом, правосознание и режим законности — это своеобразные элементы, способствующие эффективному функционированию всего механизма правового регулирования того или иного вида деятельности, в данном
случае фармацевтической деятельности. Несмотря на их нематериальность, они оказывают действенное влияние на весь процесс правового регулирования обращения лекарственных средств, способствуют обеспечению граждан России качественными и эффективными
лекарственными препаратами.
Правовая база лицензирования весьма обширна. Особую роль в ней
играют законы, и прежде всего новый Федеральный закон от 4 мая
2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
о котором мы и поговорим сегодня.
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ЮБИЛЕЙ

Елена Тельнова:
«Самым главным в жизни для меня
всегда была и остается работа»
Два года назад возглавив Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития, Елена Алексеевна ТЕЛЬНОВА доказала, что способна надежно
и крепко держать в своих руках структуру, от результатов деятельности которой в немалой степени зависит здоровье наших сограждан. За последние несколько лет объехала с проверками и комиссиями всю страну вдоль и поперек. Она всегда все успевает.
Складывается впечатление, что ей неведомы усталость и сомнения. Свой юбилейный
день рождения Елена Алексеевна встречает, как всегда, бодрой, собранной, полной сил
и творческих замыслов.
— Елена Алексеевна, для начала дежурный, но
?торая,
важный вопрос: как Вы пришли в профессию, копо сути, определила всю Вашу дальнейшую
жизнь?
— Все очень банально. Сначала я закончила медицинское училище при Московском медицинском
институте им. И.М. Сеченова, работала медсестрой,
акушеркой и, конечно же, мечтала стать врачом. Но
в то время не было лечебного вечернего факультета,
зато был вечерний фармфак. И без отрыва от работы
я его окончила. Днем работала, вечером училась.
И ни на минуту не пожалела о выбранной профессии.
— В Росздравнадзор Вы пришли, имея за плечами
?контрольно-надзорная
богатый опыт работы в фармации. И вдруг
сфера. Сложно было перестраиваться?
— Совсем не сложно. Ничего нового для себя я в
контрольной функции не видела. Вся моя прежняя
работа — в аптечном управлении, в аптечной палате,
в департаменте фармации — была связана с контрольными функциями. Я сама ходила на проверки,
хорошо знала эту работу, и мне было довольно легко
войти в курс дела.
По-видимому , не случайно именно Вам было
?ОНЛС,—поручено
курировать выполнение программы
или, как тогда говорили, дополнительного лекарственного обеспечения?
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— Думаю, да. До этого аналогичную программу мы
внедряли в Москве, и мне было очень интересно продолжать эту работу уже в масштабах всей России. На
мой взгляд, эта программа — одно из самых значимых событий в нашем здравоохранении за последние
годы. В стране впервые появились реальные деньги,
которые дали возможность обеспечить льготные категории наших граждан необходимыми лекарствами,
в т.ч. дорогостоящими, которые они сами, конечно
же, никогда бы не смогли себе купить. К сожалению,
некоторые люди недооценивают действенность программы, а ведь это — тысячи возвращенных к нормальной жизни и работе граждан.
Конечно, реализовать такой затратный проект в
масштабах огромной страны совсем непросто. Тем не
менее программа ОНЛС продолжает работать. В
2008 г. в соответствии с федеральным законом полномочия по ее реализации были переданы в субъекты Российской Федерации, которые совсем не стремятся афишировать возникающие в связи с этим проблемы, причем не только финансовые, но и организационные. Мы контролируем ее выполнение, а информацию обо всех выявленных недостатках доводим до
сведения Минздравсоцразвития России и руководителей регионов. Контроль выполнения программы
ОНЛС — одно из наиболее ответственных направлений работы Службы наряду с контролем качества лекарственных препаратов, лицензированием медицинских организаций и другими нашими полномочиями.
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Актуальные вопросы лицензирования
фармацевтической деятельности
в свете нового федерального
закона о лицензировании
Крупнова И.В., Старостина И.С. Актуальные вопросы лицензирования фармацевтической деятельности в свете нового
федерального закона о лицензировании
Статья представляет собой аналитический обзор вступивших в силу изменений законодательства в сфере лицензирования
фармацевтической деятельности. Рассмотрены процедуры предоставления и переоформления лицензии, выдачи дубликата
и копии лицензии. Приведены основные понятия, используемые при лицензировании фармацевтической деятельности.
Krupnova I.V ., Starostina I.S. Licensing of pharmaceutical activities: the new federal law on licensing
The article is an analytical review of the amendments to legislation on licensing of pharmaceutical activities. It tells about the process
of approval and renewal of licenses, the approval of duplicate copy, the basic concepts used in the licensing of pharmaceutical activities.
Ключевые слова: лицензирование, фармацевтическая деятельность, предоставление лицензии, переоформление лицензии,
организации оптовой торговли, аптечные организации.
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И.С. СТАРОСТИНА, старший государственный инспектор отдела
контроля за обращением лекарственных средств и соблюдением
лицензионных требований и условий Управления организации государственного контроля обращения лекарственных средств Росздравнадзора, starostinais@roszdravnadzor.ru

лицензия — специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем конкретного вида деятельности
(выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензирующим органом
на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае,
если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме электронного документа;
соискатель лицензии — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении
лицензии;
лицензиат — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию;
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Лекарственное обеспечение граждан,
проживающих в сельской местности
и труднодоступных населенных пунктах
Тельнова Е.А., Крупнова И.В. Лекарственное обеспечение граждан, проживающих в сельской местности
и труднодоступных населенных пунктах
Статья представляет собой анализ реализации положений Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в части лекарственного обеспечения граждан, проживающих в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах. Приведены сведения о средней стоимости одного рабочего места для розничной торговли лекарственными препаратами в сельской местности, данные о повышении квалификации врачей, занимающихся розничной торговлей лекарственными препаратами, данные о количестве торговых наименований, фактически продаваемых в ФАПах и др.
Telnova E.A., Krupnova I.V . Pharmaceutical provision for citizens living in rural and remote areas
The article is a review of the implementation of Federal Law № 61-FZ «Drug provision» dated 12.04.2010 pertaining to pharmaceutical provision of citizens living in rural and remote areas. The article provides data on the average cost of a working place for retail sale of drugs in
rural areas, the professional development of physicians engaged in the retail sale of drugs, the number of trade names actually sold at rural
first-aid stattions, etc.
Ключевые слова: лекарственные средства, лекарственное обеспечение сельского населения, Федеральный закон от 12.04.2010
№61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
Key words: drugs, pharmaceutical provision of the rural population, the Federal Law № 61-FZ «Circulation of drugs» dated 12.04.2010.

Е.А. Тельнова

И.В. Крупнова

П

о итогам Всероссийской переписи населения
2010 г. в Российской Федерации насчитывается 153 125 сельских населенных пунктов. В
сельской местности проживает 37 587,2 тыс. жителей, что составляет 26,3% от общего количества проживающих на территории Российской Федерации
(табл. 1).
Удаленность населенных пунктов друг от друга при
этом составляет:
от 1 до 60 км — в 39 субъектах Российской Федерации;
от 60 до 120 км — в 27 субъектах Российской Федерации;
от 120 до 300 км — в 11 субъектах Российской Федерации;

Е.А. ТЕЛЬНОВА, врио руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социального развития, д.ф.н., проф.;
И.В. КРУПНОВА, начальник Управления организации
государственного контроля обращения лекарственных средств
Росздравнадзора, к.ф.н., KrupnovaIV@roszdravnadzor.ru

более 300 км — в 6 субъектах Российской Федерации
(Чукотский АО, Ненецкий АО, Мурманская область,
Красноярский край, Республика Саха (Якутия), ХантыМансийский и Ямало-Ненецкий АО).
В настоящее время 7 226 медицинских организаций
имеют 39 129 обособленных подразделений (фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, кабинеты
врачей общей практики).
В 13 392 сельских поселениях отсутствуют медицинские организации.
В 28 680 (73%) обособленных подразделениях медицинских организаций планируется продажа лекарственных препаратов.
Согласно данным Единого реестра предоставленных
лицензий, ведение которого осуществляет Росздравнадзор, по состоянию на 01.01.2012 лицензии на розничную торговлю лекарственными препаратами для
медицинского применения с целью реализации лекарственных препаратов для жителей села выданы в 78
субъектах Российской Федерации.
В 5 субъектах Российской Федерации отсутствуют обособленные подразделения медицинских организаций,
имеющие лицензии на фармацевтическую деятельность
(Москва, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ,
Еврейская автономная область, Республика Ингушетия).
Предоставлено лицензий на осуществление фармацевтической деятельности: фельдшерско-акушерским
пунктам — 21 833, амбулаториям — 1 428, кабинетам
врача общей практики — 363, что составляет 82,4% от
количества обособленных подразделений медицинских организаций, где планируется продажа лекарственных препаратов.
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МЕДИЦИНСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Перечень порядков оказания
отдельных видов (по профилям)
медицинской помощи
(по состоянию на 30 января 2012 г.)
1. Приказ Минздравсоцразвития России от 6 июля 2009 г.
№389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения».
Приказ Минздравсоцразвития России от 2 февраля 2010 г. №44н
«О внесении изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 6
июля 2009 г. №389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения».
Приказ Минздравсоцразвития России от 27 апреля 2011 г.
№357н «О внесении изменений в приказ Минздравсоцразвития
России от 6 июля 2009 г. №389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения».
2. Приказ Минздравсоцразвития России от 19 августа 2009 г.
№599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при
болезнях системы кровообращения кардиологического профиля».
Приказ Минздравсоцразвития России от 28 апреля 2011 г.
№362н «О внесении изменений в приказ Минздравсоцразвития
России от 19 августа 2009 г. №599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению
Российской Федерации при болезнях системы кровообращения
кардиологического профиля».

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 15 декабря 2009 г.
№991н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком».
Приказ Минздравсоцразвития России от 15 марта 2011 г. №201н
«О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи
пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными
травмами, сопровождающимися шоком, утвержденный приказом
Минздравсоцразвития России от 15 декабря 2009 г. №991н».
9. Приказ Минздравсоцразвития России от 30 декабря 2009 г.
№1044н «Порядок оказания медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими диагностики или лечения с применением хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов».
10. Приказ Минздравсоцразвития России от 4 февраля 2010 г.
№60н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с аллергическими заболеваниями и болезнями, ассоциированными с иммунодефицитами».

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 2 октября
2009 г. №808н «Об утверждении Порядка оказания акушерскогинекологической помощи».

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 27 февраля 2010 г.
№115н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и орбиты».

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 9 октября
2009 г. №819н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи методом трансплантации органов».

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 1 марта 2010 г.
№116н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с эндокринными заболеваниями».

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 3 декабря
2009 г. №944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях».

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 16 марта
2010 г. №151н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля и
больным лепрой».
Приказ Минздравсоцразвития России от 29 сентября 2011 г.
№1087н «О внесении изменения в Порядок оказания медицинской
помощи больным дерматовенерологического профиля, утвержденный
приказом Минздравсоцразвития России от 16 марта 2010 г. №151н».

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 3 декабря
2009 г. № 946н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями».
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7. Приказ Минздравсоцразвития России от 8 декабря 2009 г.
№966н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
больным с урологическими заболеваниями».
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14. Приказ Минздравсоцразвития России от 31 марта 2010 г.
№201н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при травмах и заболеваниях костно-мышечной
системы».
15. Приказ Минздравсоцразвития России от 2 апреля 2010 г.
№206н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению с заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля».
16. Приказ Минздравсоцразвития России от 7 апреля 2010 г.
№222н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с бронхо-легочными заболеваниями пульмонологического профиля».
17. Приказ Минздравсоцразвития России от 9 апреля 2010 г.
№225ан «Об утверждении Порядка оказания наркологической
помощи населению Российской Федерации».
18. Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2010 г.
№228н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях эндокринной системы».
19. Приказ Минздравсоцразвития России от 20 апреля 2010 г.
№255н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями».
Приказ Минздравсоцразвития России от 7 июня 2010 г. №424н
«О внесении изменений в приказ Минздравсоцразвития России от
20 апреля 2010 г. №255н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями».
20. Приказ Минздравсоцразвития России от 4 мая 2010 г.
№315н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с ревматическими болезнями».
21. Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2010 г.
№409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической
медицинской помощи».
22. Приказ Минздравсоцразвития России от 2 июня 2010 г.
№415н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях гастроэнтерологического профиля».

25. Приказ Минздравсоцразвития России от 17 ноября 2010 г.
№1007н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при хирургических заболеваниях».
26. Приказ Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2010 г.
№1022н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «клиническая фармакология».
27. Приказ Минздравсоцразвития России от 06 декабря 2010 г.
№1074н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям с ревматическими болезнями».
28. Приказ Минздравсоцразвития России от 24 декабря 2010 г.
№1182н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным хирургическими заболеваниями».
29. Приказ Минздравсоцразвития России от 24 декабря 2010 г.
№1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при заболеваниях терапевтического профиля».
30. Приказ Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2010 г.
№1224н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации».
31. Приказ Минздравсоцразвития России от 28 февраля 2011 г.
№155н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология» и «сурдология-оториноларингология».
32. Приказ Минздравсоцразвития России от 23 марта 2011 г.
№233н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях.
33. Приказ Минздравсоцразвития России от 13 апреля 2011 г.
№315н «Об утверждении Порядка оказания анестезиолого-реанимационной помощи взрослому населению».
34. Приказ Минздравсоцразвития России от 13 апреля 2011 г.
№316н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы
по профилю «неврология».

23. Приказ Минздравсоцразвития России от 3 июня 2010 г.
№418н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при уроандрологических заболеваниях».

35. Приказ Минздравсоцразвития России от 13 апреля 2011 г.
№317н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях и травмах нервной
системы нейрохирургического профиля».

24. Приказ Минздравсоцразвития России от 24 июня 2010 г.
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36. Приказ Минздравсоцразвития России от 22 июля 2011 г. №791н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям
при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты».
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Проблемы организации
терапии непрямыми
антикоагулянтами
в амбулаторных условиях
Гаврисюк Е.В., Сычев Д.А., Игнатьев И.В., Выдрина Н.Д., Чикало А.О., Маринин В.Ф. Проблемы организации терапии непрямыми антикоагулянтами в амбулаторных условиях
Хорошо известна высокая эффективность антикоагулянтов непрямого действия, в частности варфарина, при профилактике
системных тромбоэмболий у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий. Однако целый ряд проблем организационного плана мешает широкому применению данной группы препаратов. Для их устранения необходимо повышать качество лечебного процесса и квалификацию медицинского персонала, улучшать материальную базу ЛПУ. Внедрение новых алгоритмов работы с антикоагулянтами непрямого действия позволит повысить качество антикоагулянтной терапии и снизить частоту
развития осложнений.
Gavrisyuk E.V ., Sychev D.A., Ignatiev I.V ., Vydrina N.D., Chicalo A.O., Marinin V .F. Indirect-action anticoagulant therapy
in outpatient practice
Indirect-action anticoagulants such as warfarin are highly efficient in the prevention of systemic thromboembolism in patients with persistent atrial fibrillation. However, numerous management issues create a challenge for the wide application of this group of drugs. In order to
address the challenge, the quality of patient care, professional level of medical personnel and the availability of medical equipment at hospitals need to be improved. New way of application of indirect-action anticoagulants will help to improve the quality of anticoagulation and
to reduce the incidence of complications.
Ключевые слова: непрямые антикоагулянты, варфарин, фибрилляция предсердий, амбулаторная практика, обучение пациентов, фармакогенетическое тестирование, организационные вопросы.
Key words: indirect-action anticoagulant, warfarin, atrial fibrillation, outpatient practice, patient education, pharmacogenetic testing, management issues.

Э

ффективность антикоагулянтов непрямого действия (АКНД), в частности варфарина, для профилактики системных тромбоэмболий у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий не подлежит сомнению. Однако широкому применению данной группы препаратов в общей практике
препятствуют такие особенности, как сложность подбора индивидуальной дозы препарата, обязательный
ежемесячный мониторинг уровня коагуляции и возможность развития кровотечений. Организация рациЕ.В. ГАВРИСЮК, филиал «Клиническая фармакология» НЦ биомедицинских технологий РАМН, dr.gavrisiuk@gmail.com;
Д.А. СЫЧЁВ, филиал «Клиническая фармакология» НЦ биомедицинских технологий РАМН, кафедра клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
д.м.н., проф.;
И.В. ИГНАТЬЕВ, департамент микробиологии,
биологии опухолей и канцеробиологии Каролинского
института (Стокгольм, Швеция), к.б.н.;
Н.Д. ВЫДРИНА, Институт последипломного медицинского образования БелГУ, Белгород;
А.О. ЧИКАЛО, филиал «Клиническая фармакология»
НЦ биомедицинских технологий РАМН;
В.Ф. МАРИНИН, филиал «Клиническая фармакология»
НЦ биомедицинских технологий РАМН, кафедра клинической
фармакологии и пропедевтики внутренних болезней
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., проф.
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ональной антикоагулянтной терапии особенно важна
в поликлинической сети, где наблюдается большинство пациентов с хроническими заболеваниями.
Анализ медицинской документации в одной из городских поликлиник Москвы показал, что варфарин
назначался только 51% (n = 43) пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий и высоким риском тромбоэмболий. При этом 24% (n = 20) получали
варфарин в фиксированной дозе 2,5 или 5 мг без контроля уровня МНО (Международное нормализованное
отношение). В 19% (n = 16) случаев амбулаторные
карты содержали информацию о подборе дозы варфарина по МНО, однако дальнейший контроль лечения
был нерегулярным, как следствие, целевой уровень
коагуляции не поддерживался (МНО < 2,0). Лишь в 8%
(n = 7) случаев терапию варфарином можно было расценить как адекватную, т.е. достигнутый целевой уровень коагуляции поддерживался и контролировался
по МНО (рис. 1).
Опрос 1 500 больных с постоянной формой фибрилляции предсердий, выписанных из стационаров
Австрии, выявил, что только 26% из них получали
АКНД (антикоагулянты непрямого действия) и 31% —
ацетилсалициловую кислоту. Большая часть (78%) пациентов с инсультом или транзиторной ишемической

И.В. ИВЛИЕВА, В.С. ПОЛУНИН

Сравнительная характеристика
заболеваемости у мальчиков
с аномалиями развития
и заболеваниями половых органов
Ивлиева И.В., Полунин В.С. Сравнительная характеристика заболеваемости у мальчиков с аномалиями развития
и заболеваниями половых органов
На качество здоровья детей мужского пола оказывает существенное влияние состояние их мочеполовой системы, особенно наличие различных нарушений в этой сфере, обусловленных врожденными аномалиями и заболеваниями половых органов. Задачей
детских поликлинических лечебно-профилактических учреждений является сохранение здоровья детей и помощь родителям в
воспитании здорового ребенка, реабилитация детей всех возрастных категорий, имеющих хроническую патологию, а также профилактика возникновения рецидивов и осложнений заболевания у ребенка.
Ivlieva I.V ., Polunin V .S. Comparative characteristics of morbidity in boys with congenital malformations and diseases
of the genital organs
The health condition of male children is significantly impacted by the state of their genitourinary system, particularly by genitourinary disorders due to congenital anomalies and diseases of the genital organs. The task of children’s outpatient health care facilities is to preserve
the health of children and support parents in raising healthy children, rehabilitation of children with chronic diseases and prevention of
relapse and complications in children.
Ключевые слова: качество здоровья репродуктивной системы мальчиков, сравнительная характеристика, заболеваемость.
Key words: health condition of boys’ reproductive system, comparative analysis, morbidity.
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овременное состояние здравоохранения и медицинской науки требует новых подходов к решению актуальнейшей проблемы — обеспечению здоровья населения. Совокупность индивидуальных уровней здоровья количественно характеризует
общественное здоровье, жизнеспособность общества
и прогноз его дальнейшего социально-экономического развития. Состояние здоровья подрастающего поколения мужского пола, особенно наличие врожденных аномалий развития и приобретенных нарушений

И.В. ИВЛИЕВА, аспирантка кафедры общественного здоровья и
здравоохранения ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздравсоцразвития России;
В.С. ПОЛУНИН, д.м.н., профессор кафедры общественного здоровья
и здравоохранения ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздравсоцразвития России, lunapol@yandex.ru
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половых органов, отрицательно сказывается на качестве дальнейшей полноценной жизни мужчин. В настоящее время 20% супружеских пар бесплодны, из
них 40—50% случаев бесплодия в браке связаны с
нарушениями репродуктивной функции мужчин. Различают секреторное и экскреторное мужское бесплодие: секреторное обусловлено нарушением сперматогенеза, экскреторное — расстройством выделения
спермы, которое нередко формируется в детском возрасте [1]. Социальная значимость здоровья мальчиков обусловлена тем, что они представляют репродуктивный, интеллектуальный, экономический и политический потенциал общества.
В связи с этим нами на базе детской городской поликлиники №130 г. Москвы было предпринято клинико-социальное исследование детей с нарушениями
мочеполовой системы. При осмотре мальчиков в детской поликлинике было установлено, что наиболее
распространенными заболеваниями половых органов
являются варикоцеле, фимоз, гипоспадия, крипторхизм, гидроцеле и паховые грыжи. В детской городской поликлинике №130 г. Москвы за последние годы
была расширена обеспеченность медицинскими кадрами, соответствующими профилю учреждения, проведена укомплектованность оборудованием: рентгеновским аппаратом, аппаратами ультразвуковой диагностики, электрокардиографом и др. В поликлинике
функционирует хорошо оборудованная лаборатория,
физиотерапевтическое отделение, отделение восстановительного лечения, залы лечебной физкультуры и

В.И. САБАНОВ, К.А. КАЛАШНИКОВА

Феномен династийности как механизм
формирования адаптационной
стратегии к медицинской деятельности
Сабанов В.И., Калашникова К.А. Феномен династийности как механизм формирования адаптационной
стратегии к медицинской деятельности
В статье определена роль профессиональной преемственности в формировании адаптационной стратегии медработников к
своей трудовой деятельности. Выявлены зоны влияния феномена династийности на мотивационную структуру, поведенческие
установки, отношение к работе и профессиональный опыт медиков.
Sabanov V .I, Kalashnikova K.A. The phenomenon of dynastic succession as a mechanism of adaptation in medical practice
The article defines the role of the succession of generations in the adaptation of health workers to their work. The article tells how the phenomenon of dynastic succession influences the motivational structure, behaviour patterns and attitude to work and professional experience
of physicians.
Ключевые слова: феномен династийности, семейный механизм отбора трудовых ресурсов здравоохранения, преемственность
поколений, механизм формирования адаптационной стратегии к медицинской деятельности.
Key words: the phenomenon of dynastic succession, role of dynastic succession in the selection of healthcare workforce, the succession of
generations, the formation of adaptation strategies in medical practice.
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М

едицинские династии являются распространенным социальным феноменом института
здравоохранения. Роль семьи как специфического и старейшего механизма отбора трудовых ресурсов отмечалась еще П. Сорокиным [2]. Утратив свою
роль во многих сферах профессиональной деятельности, семейная преемственность до сих пор продолжает сохраняться в медицине.
Удельный вес того или иного механизма находится
в прямой зависимости от качества тестирования, осуществляемого им. Исходя из этого, устойчивое воспроизводство институтом здравоохранения трудовых династий свидетельствует о том, что медицинская система «требует определенного отбора людей, которые моВ.И. САБАНОВ, ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития России», заслуженный
работник высшей школы РФ, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, проф., visabanov@yandex.ru;
К.А. КАЛАШНИКОВА, ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный
университет Минздравсоцразвития России», аспирант кафедры
социологии, aksinya@mail.ru

гут войти и укрепиться в данной профессии и которые
могут заниматься ею» [2]. Наличие интеллектуальных
способностей, тестируемое в рамках системы образования, не является гарантией профессиональной пригодности индивида к специфической деятельности
врача. Эмоциональная и моральная подготовка медработников достигается либо сложным процессом адаптации к трудовой деятельности и наличием трудолюбия и таланта, либо результатом семейного воспитания
в рамках идеологии, ценностей и норм медицинского
сообщества.
Являющийся результатом действия селекционного
механизма отбора трудовых ресурсов здравоохранения феномен профессиональной преемственности в
рамках теории структурного функционализма можно
трактовать как устойчивый паттерн, выполняющий определенную роль в деятельности системы охраны здоровья граждан и на образовательном, и на собственно
профессиональном уровне. Для определения функционального назначения феномена династийности в медицинской среде был использован качественный,
«мягкий» метод интервью процедурой полустандартизированного опроса.
В качестве эмпирического объекта изучения выбирались типичные представители медицинской профессии (как потомственные медики, так и врачи в первом
поколении), работающие в лечебных учреждениях
г. Волгограда. Они представляли разные половозрастные группы и рассматривались как эксперты каждодневного опыта своей профессиональной жизни. Всего
было проведено 30 интервью, которые были записаны
на диктофон. Транскрипты анализировались посредстВЕСТНИК РОСЗДРАВНАДЗОРА № 1-2012
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SWOT-анализ деятельности
медицинской организации в аспекте
конкурентоспособности услуг
Гудов А.Х., Поляков С.В., Каменский В.А., Чигринец О.В. SWOT-анализ деятельности медицинской
организации в аспекте конкурентоспособности услуг
Конкурентоспособность услуг по лабораторной диагностике во многом определяется эффективностью менеджмента в медицинской организации. Анализ деятельности медицинской лаборатории позволяет определить эффективность управления. При
этом состояние медицинской лаборатории необходимо рассматривать как зависящее от устойчивости организации и ее способности успешно реагировать на различные воздействия.
Gudov A.Kh., Polyakov S.V ., Kamensky V .A., Chigrinets O.V . SWOT-analysis of the competitiveness of a medical care facility
The competitiveness of laboratory diagnosis services is largely determined by the efficiency of management. The function and activities of
the medical laboratory are analyzed to evaluate the effectiveness of management at medical care facility. The quality of laboratory services is determined by the sustainability of the medical care facility and its ability to respond to changes.
Ключевые слова: деятельность медицинской организации, конкурентоспособность услуг, эффективность менеджмента, устойчивость организации.
Keу words: medical care facility activities, the competitiveness of services, management effectiveness, the sustainability of the medical care
facility.

Актуальность исследования
Роль лабораторной диагностики в здравоохранении очень важна и общепризнана. Чрезвычайно актуальными представляются сегодня вопросы усовершенствования имеющихся лабораторных технологий,
разработка новых методов управления медицинскими лабораториями и обеспечения качества работ,
эффективности и сопоставимости результатов лабораторного исследования. Реформирование лабораторного звена системы здравоохранения Российской
Федерации требует адаптации классических и поиска
новых, адекватных методов управления, разумного
внедрения новых технологий [9].
Основные направления совершенствования деятельности лабораторной службы призваны обеспечить повышение достоверности, точности, снижение
времени выполнения и трудоемкости проведения лабораторных исследований. Решение этих проблем ассоциировано с созданием систем управления качеством медицинской помощи [1, 4, 7, 8].
А.Х. ГУДОВ, ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования», кафедра международного здравоохранения,
agudov@invitro.ru;
С.В. ПОЛЯКОВ, к.м.н., ГБОУ «Российский государственный медицинский университет», кафедра общественного здоровья московского
факультета, gcpb1@dz.ru;
В.А. КАМЕНСКИЙ, ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет», кафедра финансов и инвестиций, dukh13@rambler.ru;
О.В. ЧИГРИНЕЦ, к.м.н., ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет», кафедра общественного
здоровья и здравоохранения, ovch@rambler.ru

Все возрастающий уровень требований потребителей медицинской помощи к качеству лабораторной диагностики определяет необходимость адаптации деятельности медицинских лабораторий к
изменяющимся условиям внешней и внутренней
среды.
Охрана интересов пациентов в вопросах качества
медицинских услуг может быть названа первостепенной задачей [2, 5].
Таким образом, исследования, целью которых выступает разработка, обоснование и внедрение мероприятий по совершенствованию управления медицинскими лабораториями, представляются своевременными и актуальными.

Цель исследования
Цель исследования — разработка и научно-методическое обоснование комплексных мероприятий по
совершенствованию управления медицинской лабораторией.

Задачи исследования
1. Провести SWOT-анализ и определить сильные и
слабые стороны деятельности медицинской лаборатории, оказывающие максимально интенсивное влияние на результаты ее работы и конкурентоспособность услуг по лабораторной диагностике.
2. Определить максимально позитивные возможности и наиболее значимые угрозы для эффективной
работы медицинской лаборатории.
ВЕСТНИК РОСЗДРАВНАДЗОРА № 1-2012
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ю.В. МИРОШНИЧЕНКО, В.С. ГАЙНОВ

Особенности проведения лекарственной
помощи детям и подросткам в военных
училищах Министерства обороны РФ
Мирошниченко Ю.В., Гайнов В.С. Особенности проведения лекарственной помощи детям и подросткам в военных училищах
Министерства обороны РФ
С целью совершенствования медицинской помощи обучающимся было разработано и внедрено дополнение к 4-й редакции списка
утвержденных лекарственных средств для Вооруженных сил РФ. В список были добавлены 63 изделия медицинского назначения,
которые отсутствовали в основном издании. Кроме этого были разработаны и реализованы нормы снабжения медицинскими
изделиями и материалами терапевтической стоматологии, рассчитанные на обслуживание 100 обучающихся в течение года.
В утвержденный список для терапевтической стоматологии были добавлены 157 наименований лекарственных средств и 23 наименования медицинских изделий. В настоящее время для удовлетворения потребности в указанных средствах на оказание
амбулаторной помощи одному обучающемуся требуется около 4 тыс. руб. в год. В ближайшей перспективе объем финансирования таких потребностей может составить более 75 млн. руб. в год.
Miroshnichenko Yu.V ., Gaynov V .S. Features of the medicinal help for trainees the schools, of The Ministry of Defence
of the Russian Federation
With a view of perfection of the medicinal help for the trainees there has been prepared and implemented the addendum to the 4th edition
of the set form of medical products of a health service of the Russian Federation Armed forces, including 63 medical products absent in the
basic edition. Besides, the norm of supply with medical products and materials for therapeutic stomatology, calculated for maintenance of
100 trainees within a year has been developed and implemented. 157 names of medical products and 23 names of materials are included in
the norm for therapeutic stomatology. Now for satisfaction of requirement for the specified means at rendering the out-patient help one
trainee needs approximately 4 thousand rubles per year. In immediate prospects annual volume of financing with these purposes can amount
to more than 75 million rubles.
Ключевые слова: лекарственные препараты, материалы для терапевтической стоматологии, нормы поставок, официальная
система, утвержденный список лекарственных препаратов.
Key words: medical products, materials for therapeutic stomatology, norm of the supply, trainees, official system, set form of medical products.

Ю.В. Мирошниченко

В.С. Гайнов

В

стратегии социального развития Вооруженных сил Российской Федерации на период до
2020 г.1 большое внимание уделяется совершенствованию системы образования детей военно-

Ю.В. МИРОШНИЧЕНКО, заведующий кафедрой военно-медицинского снабжения и фармации Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова — главный провизор Министерства обороны
Российской Федерации, д.ф.н., проф., miryv61@gmail.com;
В.С. ГАЙНОВ, адъюнкт кафедры военно-медицинского снабжения
и фармации Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
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служащих и гражданского персонала Министерства
обороны Российской Федерации (МО РФ). В этой
связи дальнейшее развитие суворовских военных,
Нахимовского военно-морского, Московского военно-музыкального училищ и кадетских (морских
кадетских) корпусов (далее — училищ) входит в
приоритеты деятельности командования Вооруженных сил Российской Федерации (ВС). Помимо этого,
по решению Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева в каждом федеральном округе создаются президентские кадетские училища, которые
находятся в ведении МО РФ2. Главное предназначение указанных учебных заведений — поддержка талантливых детей, подготовка всесторонне образованных и патриотически настроенных молодых людей, ориентированных на государственную службу.
С учетом специфики организации учебно-воспита1 Утверждена решением коллегии Министерства обороны Российской

Федерации от 28 марта 2008 г.
2 Послание Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 г. Источник:
сайт Президента России — http://www.kremlin.ru.

Е.Р. ЗАХАРОЧКИНА

Порядок ввоза и вывоза
лекарственных средств в Российской
Федерации в условиях региональноинтеграционных процессов
Захарочкина Е.Р. Порядок ввоза и вывоза лекарственных средств в Российской Федерации
в условиях регионально-интеграционных процессов
В 2010—2011 гг. в области регулирования внешнеэкономической деятельности на фармацевтическом рынке принято значительное количество подзаконных нормативных актов в рамках исполнения Федерального закона «Об обращении лекарственных
средств», а также межгосударственных документов в рамках формирования Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.
В статье приводится содержательный анализ основных документов, касающихся порядка ввоза и вывоза лекарственных
средств в Российской Федерации с выделением значимых блоков правового регулирования для субъектов фармацевтического
рынка.
Zaharochkina E.R. Import and export of drugs in the Russian Federation and the regional integration process
A number of by-laws for the realization of the Federal Law «Circulation of drugs» and multinational legal acts underlying the formation of
the Customs Union of Russia, Belarus and Kazakhstan became effective in 2010-2011 to regulate external economic activities in the pharmaceutical market. The article is a comprehensive review of key regulations relating to the import and export of drugs in the Russian
Federation and highlights the most significant sections of the law for the pharmaceutical market players.
Ключевые слова: ввоз лекарственных средств, Таможенный союз, ввоз фармацевтических субстанций, вывоз лекарственных
средств.
Keу words: import of medicines, the Customs Union, the import of pharmaceutical substances, the export of medicines.

Ф

едеральный закон от
12.04.2010 №61-ФЗ «Об
обращении лекарственных средств» в главе 9 «Ввоз
лекарственных средств на территорию Российской Федерации и вывоз лекарственных
средств с территории Российской Федерации» (ст. 47—51)
устанавливает основные закоЕ.Р. Захарочкина
нодательные нормы касательно
ввоза и вывоза лекарственных средств (ЛС).
Главным прогрессивным событием в области нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности на фармацевтическом рынке является упрощение ввоза ЛС на территорию России в связи с вступлением в силу решения Комиссии Таможенного союза
от 16.08.2011 №748 «О внесении изменений в Положение о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза лекарственных средств и фармацевтических субстанций». Действовавший до 02.10.2011
порядок предполагал осуществление ввоза ЛС на основании лицензии, выдаваемой Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, для полуЕ.Р. ЗАХАРОЧКИНА, к.ф.н., доцент кафедры управления и экономики фармации фармацевтического факультета ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова», lenaza@bk.ru

чения которой заявитель представлял заключение о
возможности выдачи лицензии на ввоз ЛС, выдаваемое
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
Таким образом, в настоящее время важнейшим документом, регламентирующим ввоз ЛС и фармацевтических субстанций (ФС), является решение Комиссии
Таможенного союза от 16.08.2011 №748 «О внесении
изменений в Положение о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза лекарственных
средств и фармацевтических субстанций», вступившее
в силу 02.10.2011. Данное решение внесло изменения
и утвердило в новой редакции Положение о порядке
ввоза на таможенную территорию Таможенного союза
ЛС и фармацевтических субстанций, утвержденное решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств от
27.11.2009 №19. Положение разработано в соответствии с Соглашением о порядке введения и применения
мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на
единой таможенной территории в отношении третьих
стран от 09.07.2009. Положение распространяется на
юридических и физических лиц, зарегистрированных
в качестве субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих ввоз ЛС и фармацевтических
субстанций, указанных в разделе 2.14 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограВЕСТНИК РОСЗДРАВНАДЗОРА № 1-2012
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С.А. ЕСЕЛЕВИЧ, А.А. КУЛАКОВ, А.А. НИКИТИН, М.Е. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, В.Е. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Хронические болезни нижних дыхательных
путей: расчет индивидуального индекса
риска в формировании патологии
Еселевич С.А., Кулаков А.А., Никитин А.А., Рождественский М.Е., Рождественский В.Е. Хронические болезни нижних дыхательных путей: расчет индивидуального индекса риска в формировании патологии
Для разработки рекомендаций по доклинической диагностике хронических болезней нижних дыхательных путей в настоящей работе установлены наиболее существенные факторы риска их развития, определена численная значимость каждого и их сочетаний, количественно определен индивидуальный индекс риска развития указанных заболеваний. Приводятся основы авторской методологии
с использованием математических методов корреляции и регрессии для создания программы диагностики. На конкретном производстве сформировано 4 группы по нарастанию риска, отличающиеся друг от друга по программным и дополнительным признакам.
Eselevich S.A., Kulakov A.A., Nikitin A.A., Rozhdestvensky M.E., Rozhdestvensky V .E. Chronic diseases of the lower respiratory
tract: calculation of individual risk index in the formation of pathology
In this study, to develop recommendations for the preclinical diagnosis of chronic lower respiratory diseases, the most significant risk factors
for their development are established, numerical value of each of their combination is defined, and the risk index of these diseases is quantified. The basis of the author methodology is provided, using mathematical methods of correlation and regression to create a diagnostic program. 4 groups on the basis of risk increase have been formed, which differ from each other in the software and additional features.
Ключевые слова: хронические болезни нижних дыхательных путей, диагностика, риск развития, математические методы анализа.
Key words: chronic lower respiratory diseases, diagnosis, risk of development, mathematical methods of analysis.

Введение
Известно, что хронические болезни нижних дыхательных путей (ХБНДП) по своему медико-социальному
значению являются фундаментальной проблемой пульмонологии, что обусловлено их тесной связью с другими заболеваниями органов дыхания и развитием инвалидизирующих осложнений [1, 2, 3]. Обострения ХБНДП
являются причиной 65% всех дней нетрудоспособности,
связанных с обострениями хронических неспецифических заболеваний легких [1, 4, 6]. Попытки ранней диагностики этой распространенной патологии осуществлялись неоднократно, однако многолетние наблюдения не
подтвердили диагностическую ценность отдельных
форм кашля, изменений показателей форсированного
выдоха в ранней диагностике ХБНДП [2, 4]. С целью
разработки рекомендаций по доклинической диагнос-

С.А. ЕСЕЛЕВИЧ, к.м.н., Центр профессиональной патологии БУЗ Омской области «Клинический медико-хирургический центр МЗ Омской области»,
saem-7@yandex.ru;
А.А. КУЛАКОВ, к.м.н., ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по г. Москве», kulakov200775@mail.ru;
А.А. НИКИТИН, ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
г. Москве», tonny-dg@mail.ru;
М.Е. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, д.м.н., проф., НП «Научно-исследовательский институт новых медицинских технологий», m.e.55@yandex.ru;
В.Е. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, к.м.н., НП «Научно-исследовательский институт
новых медицинских технологий», necator@mail.ru
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тике указанных заболеваний в настоящей работе предпринята попытка установить наиболее существенные
факторы риска (ФР) ХБНДП, определить численную значимость каждого и их сочетаний для количественной
оценки индивидуального риска (ИР) развития заболеваний.

Материал и методы исследования
При помощи специально разработанной анкеты,
включающей вопросы о наличии наиболее известных ФР
ХБНДП, причинах возникновения и продолжительности
респираторных симптомов [6], и последующего клинического осмотра обследовано 158 человек различных профессий. На основании клинического осмотра было сформировано 4 группы лиц:
1) 43 — здоровые;
2) 17 — с угрозой развития заболевания (несколько ФР);
3) 20 — с предболезнью ХБНДП, отмечающие респираторные симптомы при дополнительных нагрузках на органы дыхания и имеющие несколько ФР;
4) 78 — больные ХБНДП, включая лиц с осложнениями [2].
Проведено изучение корреляционных связей между величинами, характеризующими экспертную оценку
по группам 1, 2, 3, 4, и отдельными ФР, численные значения каждого из которых были предварительно рассчитаны [5, 6] по формуле:

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Л.Г. СКРИПЧЕНКО, И.А. КАМИНСКАЯ, И.Н. ТЮРЕНКОВ

Меры уголовной ответственности
за преступления в сфере легального
оборота наркотических средств
и психотропных веществ
Скрипченко Л.Г., Каминская И.А., Тюренков И.Н. Меры уголовной ответственности за преступления в сфере легального
оборота наркотических средств и психотропных веществ
В статье рассматриваются статьи УК РФ, предусматривающие ответственность за нарушения правил оборота наркотических
средств и психотропных веществ в медицинских организациях. По мнению авторов, необходим комплекс мер, направленных на
предупреждение преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ: совершенствование
нормативно-правовой базы, регламентирующей оборот наркотических средств и психотропных веществ в сфере
здравоохранения, а также повышение профессиональной квалификации и юридической грамотности медицинских работников.
Skripchenko L.G., Kaminskaya I.A., Tyurenkov I.N. Criminal responsibility for violation of legal regulations in circulation of narcotic drugs and psychotropic substances
The article highlights the sections of the Russian Criminal Code pertaining to the liability of medical care facilities for violation of circulation regulations for narcotic drugs and psychotropic substances. The authors of the article call for the realization of an action plan aimed at
preventing violation of the regulation in the circulation of narcotic drugs and psychotropic substance. The following actions are put forward:
optimization of legal requirements to the circulation of narcotic drugs and psychotropic substances in the healthcare, implementation of professional development programmers and legal trainings to increase awareness of healthcare professionals.
Key words: narcotic drugs, psychotropic substances, violation of circulation regulations, criminal responsibility.
Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, нарушение правил оборота, уголовная ответственность.

В

опросы регулирования оборота наркотических
средств и психотропных веществ (НС и ПВ) отражены в соответствующих правовых актах как
на международном, так и на национальном уровнях. В
соответствии с международным правом правительства, кроме превентивных и репрессивных мероприятий, направленных на предотвращение незаконного
оборота НС и ПВ, должны иметь в своем законодательстве соответствующие положения о наказаниях
за противоправные действия, связанные с НС и ПВ, их
прекурсорами и другими подконтрольными веществами. В законодательствах стран — участников СНГ за
преступления, связанные с незаконным оборотом НС
и ПВ, меры уголовной ответственности превалируют
над другими видами юридической ответственности.

Л.Г. СКРИПЧЕНКО, старший оперуполномоченный Отдела по контролю за легальным оборотом наркотиков УФСКН России по
Волгоградской области;
И.А. КАМИНСКАЯ, ассистент кафедры фармакологии и биофармации факультета усовершенствования врачей Волгоградского государственного медицинского университета, к.ф.н.;
И.Н. ТЮРЕНКОВ, зав. кафедрой фармакологии и биофармации факультета усовершенствования врачей Волгоградского государственного медицинского университета, д.м.н., проф., член-корр.
РАМН, fibfuv@mail.ru

В Уголовном кодексе РФ правовые нормы за нарушения в данной сфере закреплены в главе 25 «Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности»:
незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов — ст. 228;
незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов — ст. 228.1;
нарушение правил оборота наркотических средств
или психотропных веществ — ст. 228.2;
хищение либо вымогательство наркотических
средств или психотропных веществ — ст. 229;
склонение к потреблению наркотических средств
или психотропных веществ — ст. 230;
незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, — ст. 231;
организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ — ст. 232;
незаконная выдача либо подделка рецептов или
иных документов, дающих право на получение наркоВЕСТНИК РОСЗДРАВНАДЗОРА № 1-2012
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Обзор нормативных правовых актов
в сфере здравоохранения и социального
развития, принятых в IV квартале 2011 г.
1. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.10.2011
№1129н «О стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи
в виде набора социальных услуг, в 2012 г.» (зарегистрирован в Минюсте России 17.10.2011 №22065)

Настоящим приказом установлена стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях с 1 января 2012 г.:
для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (за исключением граждан, указанных в абзаце третьем настоящего пункта), а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих инвалидность I группы,
и детей-инвалидов, в размере, не превышающем
879,3 руб.;
для инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами спинного мозга в размере, не превышающем 1 375,5 руб.
Стоимость одного дня пребывания граждан, имеющих право на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг, в санаторнокурортных учреждениях, расположенных в районах и
местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, определяется с учетом этих районных коэффициентов.
Оплата санаторно-курортного лечения граждан
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований
федерального бюджета, предусмотренных на эти цели.
2. Приказ Минздравсоцразвития России от 07.10.2011
№1154н «О мерах по реализации Постановления Правительства РФ от 10 мая 2007 г. №280 «О федеральной
целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007—2012 гг.)»
(зарегистрирован в Минюсте России 18.10.2011
№22072)

Обзор подготовлен советником правового отдела Управления
административного и правового обеспечения Росздравнадзора
С.Е. АБРАМИДЗЕ, abramidzese@roszdravnadzor.ru

Настоящим приказом утверждены:
распределение субсидий, предоставляемых в 2011 г.
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных программ, реализуемых за счет
средств бюджета субъекта РФ, в рамках федеральной
целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007—2012 гг.)»,
в целях финансового обеспечения расходов на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи:
при заболеваниях сахарным диабетом;
при заболеваниях туберкулезом;
при онкологических заболеваниях;
при заболеваниях инфекциями, передаваемыми половым путем;
при заболеваниях психическими расстройствами;
при заболеваниях артериальной гипертонией;
при заболеваниях ВИЧ-инфекцией;
при заболеваниях вирусными гепатитами;
форма соглашения о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта РФ на софинансирование мероприятий региональных программ,
реализуемых за счет средств бюджета субъекта РФ, в
рамках федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
(2007—2012 гг.)»;
уровни софинансирования расходных обязательств
субъектов РФ на 2011 г.;
форма отчета о расходах, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, на софинансирование мероприятий региональных программ, реализуемых за счет средств
бюджета субъекта РФ, в рамках федеральной целевой
программы «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2007—2012 гг.)».
3. Постановление Правительства РФ от 17.10.2011
№839 «О мерах социальной поддержки в 2012—2014 гг.
медицинских и фармацевтических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа), занятых
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СОБЫТИЕ

Россия – Индия:
начало взаимопониманию положено

16

декабря 2011 г. в ходе
официальных мероприятий по итогам российско-индийских переговоров на
высшем уровне был подписан Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и Центральной
организацией по контролю за соблюдением стандартов лекарственных средств Республики Индия.

В соответствии с меморандумом будет активизировано сотрудничество с Центральной организацией по контролю за соблюдением стандартов лекарственных средств Индии, в т.ч. в
сфере информационного обмена по вопросам
качества лекарственных средств и фармацевтических субстанций.
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