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     МЕДИЦИНСКИЙ КРИТЕРИЙ состоит в том, что 
средство (вещество, лекарство) должно оказывать 
только специфическое действие на центральную 
нервную систему (стимулирующее, седативное, 
галлюциногенное и т.д.), которое было бы причиной 
его немедицинского применения.   

     СОЦИАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ подразумевает, что 
немедицинское применение средства приобретает 
такие масштабы, что становится социально 
значимым.          

     ЮРИДИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ исходит из обеих 
вышеуказанных предпосылок и требует, чтобы 
соответствующая инстанция, на то уполномоченная 
(в РФ министр здравоохранения), признала данное 
средство наркотическим и включила в список 
наркотических средств. Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



Что необходимо знать нам 

• Федеральное законодательство  

• Списки НС и ПВ и их прекурсоров, допущенных к 
использованию в медицинских целях 

• Порядок лицензирования деятельности, связанной с 
оборотом НС и ПВ 

• Правила допуска лиц к работе с НС и ПВ 

• Требования к помещениям для хранения НС и ПВ в 
медицинской организации 

• Учет, отчетность и правила уничтожения НС и ПВ 
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Определение ВОЗ 

• Вещества, воздействующие на нервную 
систему и изменяющие психику, являются 
психоактивными. Психоактивные 
вещества, запрещённые 
законодательством, считаются 
наркотиками.  
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•Не все психоактивные вещества 
являются наркотиками, но все 
наркотики являются 
психоактивными веществами.  
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 Психоактив́ное вещество ́— вещество 
(или смесь), которое влияет на 
функционирование 
центральной нервной системы, 
приводя к изменению 
психического состояния иногда 
вплоть до 
изменённого состояния сознания 
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• В международном антинаркотическом 
центре в Нью-Йорке существует 

документ, указывающий на число 
наркоманов на земном шаре –  

   1 000 000 000 человек. 
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• Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) 
медицинским вмешательством, доступными 
методами и лекарственными препаратами – наиболее 
часто нарушаемое право пациента (ч.5 ст. 

     19 ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан) 
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•Российская Федерация 
находится на 82 месте в 
мире по качеству 
обезболивания 
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В России 

• Наркотики - наркотические средства и психотропные 
вещества, включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, аналоги 
наркотических средств и психотропных веществ, новые 
потенциально опасные психоактивные вещества, а также 
растения, содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, включенные 
в Перечень растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 
и подлежащих контролю в Российской Федерации; 
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Классификация психоактивных 
средств (Э. А. Бабаян, 1988) 

• ПСИХОАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД 
МЕЖДУНАРОДНЫМ КОНТРОЛЕМ                                            
наркотические средства:                                                                                                     
а) лекарственные средства  
б )вещества, не отнесенные к лекарственным средствам  
в) вещества, запрещенные для применения человеком       
психотропные вещества и средства:                                                                          
а) лекарственные средства  
б) вещества, не отнесенные к лекарственным средствам  
в) вещества, запрещенные для применения человеком  

• ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА И СРЕДСТВА, НЕ НАХОДЯЩИЕСЯ 
ПОД МЕЖДУНАРОДНЫМ КОНТРОЛЕМ  
а) лекарственные средства  
б) вещества и средства, не отнесенные к лекарственным средствам  
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•Ныне существующую правовую систему 

мирового контроля над наркотическими 
средствами, психотропными веществами 
и прекурсорами составляют три 
действующие международные 
конвенции (Единая конвенция о 
наркотических средствах 1961 г.; 
Конвенция о психотропных веществах 
1971 г., Конвенция о борьбе против 
незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 г.). 
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• Большинство стран мира (включая 
современную Россию) применяют 
малоэффективную, но привычную 
политику силовой борьбы с наркотиками 
– запрета не только торговать 
наркотиками, но даже хранить мало-
мальски крупные их дозы. 
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Стратегия государственной 
антинаркотической политики 

РФ до 2030 г. 
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Анализ наркоситуации в 
Российской Федерации 

• Правоохранительными органами выявлено свыше 2 
млн. преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, более 72 процентов (1,5 млн.) 
из которых - тяжкие и особо тяжкие 

• Из незаконного оборота изъято более 420 тонн 
наркотиков и иных веществ, подлежащих контролю в 
Российской Федерации 

• Доля противоправных деяний в сфере незаконного 
оборота наркотиков в общем количестве 
зарегистрированных преступлений составляет 9,4 
процента (в 2017-2018 годах - 10,1 процента); 
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  • Отмечается подтвержденная данными медицинской 
статистики тенденция к снижению общей 
заболеваемости наркоманией. Общее число 
зарегистрированных в наркологической службе 
Российской Федерации пациентов с психическими 
расстройствами, связанными с потреблением 
наркотиков, с 2010 года снизилось практически на 
одну треть (29 процентов) и в 2019 году составило 
478,7 тыс. человек, или 326,2 случая на 100 тыс. 
человек; 

•  число лиц, у которых впервые диагностировано 
психическое расстройство, связанное с потреблением 
наркотиков, с 2010 года сократилось на 38,8 процента 

• д)по сравнению с 2015 годом в 2019 году число лиц, 
потребляющих наркотики инъекционным способом, 
снизилось на 38,4 процента Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



  • С 2010 года наблюдается рост более чем в 2,5 раза 
числа лиц с зависимостью от новых потенциально 
опасных психоактивных веществ и с полинаркоманией 
(в 2010 году - 26,4 тыс. человек, в 2019 году - 66,7 тыс. 
человек) и более чем в три раза - с зависимостью от 
лекарственных препаратов с психоактивным 
действием (в 2010 году - 7,8 тыс. человек, в 2019 году - 
26,4 тыс. человек); 

• Среднее по Российской Федерации количество 
случаев отравления наркотиками в 2019 году 
составило 12,4 случая на 100 тыс. человек, среди 
несовершеннолетних - 11,6 случая на 100 тыс. человек; 

• Число умерших от потребления наркотиков в 
Российской Федерации в 2019 году превысило 4,6 тыс. 
человек (в 2011 году - 3,7 тыс. человек, в 2018 году - 4,4 
тыс. человек). 
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Угрозы национальной 
безопасности в сфере оборота 

наркотиков 

• Увеличение предложения на рынке сбыта (в целях 
незаконного потребления) синтетических наркотиков, 
произведенных на территории Российской Федерации 
с применением веществ, часто используемых при 
производстве, изготовлении и переработке 
наркотических средств и психотропных веществ и 
находящихся в законном обороте, а также рост спроса 
на такие наркотики 
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• Недостаточная эффективность организации 
профилактической деятельности, социальной 
реабилитации больных наркоманией и 
ресоциализации наркопотребителей, ограниченное 
использование потенциала негосударственных 
организаций при реализации антинаркотической 
политики; 
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Стратегические цели и задачи, 
направления и меры 

• Сокращение незаконного оборота и доступности 
наркотиков для их незаконного потребления 

• Совершенствование (с учетом анализа наркоситуации, 
научных исследований и разработок) нормативно-
правового регулирования оборота наркотиков и 
антинаркотической деятельности 

• Совершенствование антинаркотической деятельности 
и государственного контроля за оборотом наркотиков 
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• сохранение государственной наркологической 

службы, ее комплексное развитие, в том числе 
совершенствование материально-технической базы 
медицинских организаций наркологического профиля 
и подразделений наркологического профиля в 
медицинских организациях общего профиля, 
поддержание деятельности медицинских 
реабилитационных центров и отделений 

• совершенствование раннего выявления (на уровне 
первичного звена здравоохранения) незаконного 
потребления наркотиков и лекарственных препаратов 
с психоактивным действием 
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Метод правового регулирования оборота 
наркотических средств (нс) и 
психотропных веществ (пв) 

Законодательство, регулирующее оборот НС и ПВ, 
основано на разрешительном методе правового 
регулирования («разрешено только то, что разрешено») 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



Документы, регламентирующие оборот 
НС, ПВ и их прекурсоров при 

использовании в медицинских целях 

• Конституционные законы РФ 

• Федеральные законы 

• Указы Президента РФ 

• Постановления правительства РФ 

• Приказы МЗ РФ 

• Распоряжения надзорных органов 

• Приказы руководителя медицинской организации 
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Уголовный кодекс  
Российской Федерации 

• Ст. 228 – одинаковая ответственность за незаконный 
оборот как НС, так и ПВ 

• Ст. 233 незаконная выдача или подделка рецептов или 
иных документов, дающих право на получение НС и 
ПВ 
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Кодекс об административных 
правонарушениях РФ 

• Ст. 6.8 Незаконный оборот НС и ПВ 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



Трудовой кодекс РФ 

• Ст. 65 Документы, предоставляемые при заключении 
трудового договора 

• Ст. 69 Медицинский осмотр при заключении 
трудового договора 

• Ст. 76 Отстранение от работы 

• Ст. 213 Медицинские осмотры 

• Ст. 255 Расходы на оплату времени, связанного с 
прохождением медицинских осмотров 
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Федеральный закон от 04.05.2011 г. 
№99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

  

•. 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



  

• Статья 2 – определяет цель – предотвращение ущерба 
гражданам, безопасности государства; 

     - задачу – предупреждение, выявление и пресечение                   
нарушений требований законов и иных правовых актов 
РФ.  

     Статья 12 п.18 – обязательность лицензирования 
деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ 
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Лицензирование 
деятельности, связанной 
с оборотом НС и ПВ и их 

прекурсоров 

Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения 

выдает лицензии 

Организации оптовой торговли 
ЛС 

Аптечные организации, 
подведомственные 

федеральным органам 
исполнительной власти; 

Иные организации и 
индивидуальные предприниматели в 

части лицензионного контроля 

Деятельность по обороту прекурсоров 
наркотических средств и психотропных 
веществ, внесенных в список I перечня; 

Деятельность по обороту прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в таблицу 

I списка IV перечня; 

Деятельности по культивированию 
наркосодержащих растений; 

Органы исполнительной 
власти субъектов 

Российской Федерации  

Индивидуальными 
предприниматели в части 

оборота списков I - III 

Иные организации, не указанные выше в части 
деятельности по обороту НС и ПВ, внесенных в 

списки I - III перечня 
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Федеральный закон от 26.12.2008 г. 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

• . 
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. 

статья 9 -  право плановой проверки     

    п. 9 – в отношении юридических лиц в сфере           
здравоохранения – 2 и более раз в 3 года.  

      статья 11 – документальная проверка                                     
могут быть затребованы правоустанавливающие 
документы организации, документы, связанные с 
исполнением обязательных требований и требований 
актов, предписаний и постановлений органов 
государственного контроля (надзора) 

      статья 12 – выездная проверка 

      статья 13 – сроки проведения проверки – не более 20 
рабочих дней 

      статья 14 – порядок проведения 

      Глава 3 Права юр. Лиц …. и защита их прав 
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Федеральный закон от 08.01.1998  №3-
ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» 
(ред. 08.12.2020 г.) 

• . 
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• Законом устанавливаются организационные основы 
деятельности в сфере оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, а также меры по 
противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. 
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Глава 1 Общие положения 
 Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, разрешенных в РФ. 

Порядок внесения изменений и дополнений в Перечень 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Решение о включении вещества в Реестр принимается 
федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних 
дел.  

Списки НС и ПВ, отличающиеся по условиям контроля и 
применения 

Оборот: - хранение; 

                   - отпуск; 

                   - распределение; 

                   - использование; 

                   - уничтожение НС и ПВ. 

Оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ в 
Российской Федерации запрещается 

Понятия: наркомания, больной наркоманией, лечение наркомании. 
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Список I 

• Список наркотических средств и психотропных 
веществ, оборот которых в Российской Федерации 
запрещен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации  
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Список II 

• Список наркотических средств и психотропных 
веществ, оборот которых в Российской Федерации 
ограничен и в отношении которых устанавливаются 
меры контроля в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации 
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Список III 

• Список психотропных веществ, оборот которых в 
Российской Федерации ограничен и в отношении 
которых допускается исключение некоторых мер 
контроля в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации  
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Список IV 

• Список прекурсоров, оборот которых в Российской 
Федерации ограничен и в отношении которых 
устанавливаются меры контроля в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации 
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    Государственная политика в сфере оборота       
наркотических средств предусматривает:  

• лицензирование всех видов деятельности, связанных 
с оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и внесенных в Список I прекурсоров 

• доступность наркотических средств и психотропных 
веществ гражданам, которым они необходимы в 
медицинских целях 

 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



. • Статья 25. Отпуск НС и ПВ физическим лицам. 
Производится только в аптечных организациях либо МО в 
местностях, в которых отсутствуют аптечные организации 
при наличии лицензии на фармацевтическую деятельность. 
НС и ПВ, внесенные в списки II и III отпускаются в 
медицинских целях по рецепту. При назначении 
наркотических средств и психотропных веществ, лечащий 
врач или фельдшер, акушерка, на которых возложены 
функции лечащего врача должны опросить больного о 
предыдущих назначениях наркотических средств и 
психотропных веществ и сделать соответствующую запись 
в медицинских документах 

• Статья 26. Рецепты, содержащие назначение НС и ПВ.     
На специальных бланках. Выдача рецептов без 
соответствующих медицинских показаний или с 
нарушениями правил влечет уголовную ответственность. 
(ст.233 УК РФ) 

• Статья 27. Упаковка и маркировка. При несоответствии 
упаковки требованиям закона препарат подлежит 
уничтожению. Запрещается требовать возврата упаковки 
использованных препаратов при выписке новых рецептов. Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



. • Статья 31. Использование в медицинских целях.        
Разрешает использование НС и ПВ, внесенных в списки II 
и III. Не допускает использование НС и ПВ 
индивидуальными предпринимателями. 

• Статья 38. Инвентаризация наркотических НС и ПВ. 
Ежемесячная обязательная инвентаризация НС и ПВ с 
составлением баланса. В трехдневный срок сведения о 
расхождении доводятся до органов внутренних дел. 

• Статья39. Регистрация операций с НС и ПВ.           Любые 
операции в результате которых изменяется количество и 
состояние НС и ПВ подлежат регистрации. Журналы 
хранятся в течении пяти лет после последней записи.  

 

 

 

 

 

 

 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



  

• Статья 44. Медицинское освидетельствование.  
Может быть произведено на основании 
постановления судьи, следователя, органов 
дознания в МО специально на это уполномоченных. 

• Статья 53.4 Раннее выявление незаконного                           
потребления НС и ПВ.                                                              
При проведении профилактических осмотров в 
случае выявления незаконного потребления НС и ПВ 
на основании письменного информированного 
согласия обучающийся направляется в 
специализированную МО. 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



Постановления 
Правительства Российской 

Федерации  

• . 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



Постановление правительства Российской Федерации от 
22.12.2011 г. №1085  

«О лицензировании деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений»  

• Относит осуществление лицензирования оборота НС и ПВ 
в медицинских целях органам исполнительной власти 
субъектов РФ. 

• Определяет требования к соискателю лицензии. 

• Необходимость наличия в штате сотрудников, имеющих 
специальную подготовку в сфере оборота НС и ПВ 
соответствующую требованиям и характеру выполняемой 
работы 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



Постановление правительства Российской 
Федерации от 30.06.1998 г. №681 

«Об утверждении перечня НС и ПВ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в РФ»   

• Изменения и уточнения вносятся чаще, чем раз в год. 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



Постановление правительства Российской 
Федерации от 06.08ю1998 г. №892  

«Об утверждении правил допуска лиц к работе 
с НС и ПВ, а также деятельности, связанной с 

оборотом прекурсоров РС и ПВ»  

• Осуществляется руководителем организации, 
учреждения или предприятия 

• Предусматривает ознакомление с законодательством 
РФ и включение в трудовой договор взаимных 
обязательств организации и работника 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 4 ноября 
2006 г. N 644 

  
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, И РЕГИСТРАЦИИ 

ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ» 
  

 Обязывает все юридические лица, участвующие в 
обороте НС и ПВ регулярно предоставлять сведения 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



Постановление Правительства РФ 
от 10.11.2017 N 1353 "О внесении 

изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 

Федерации по вопросам, связанным 
с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ" 

 
 

   

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



  

• Уточнено, что юрлица, а также их подразделения, 
осуществляющие виды деятельности, связанные с 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, ведут указанный журнал регистрации на 
бумажном носителе или в электронной форме. 

• установлено, что определение единицы учета при 
изменении количества и состояния наркотических 
средств или психотропных веществ определяется 
руководителем юрлица 

• предусмотрено, что листы журналов регистрации, 
заполняемых в электронной форме, ежемесячно 
распечатываются, нумеруются, подписываются 
лицом, ответственным за их ведение и хранение, и 
брошюруются по наименованию наркотического 
средства или психотропного вещества, дозировке, 
лекарственной форме 

 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1148 
"О порядке хранения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров" 

 • К 4-й категории относятся помещения медицинских организаций, предназначенные 
для хранения суточного запаса наркотических средств и психотропных веществ. 

• В помещении, относящемся к 4-й категории, наркотические средства и психотропные 
вещества хранятся в запирающихся насыпных или прикрепленных к полу (стене) сейфах 
не ниже 3-го класса устойчивости к взлому. Сейф массой менее 1000 килограммов 
прикрепляется к полу или стене либо встраивается в стену с помощью анкерного 
крепления. 

• Охрана помещений, относящихся к 3-й и 4-й категориям, осуществляется путем 
привлечения  охранных организаций,  имеющих лицензию на осуществление частной 
охранной деятельности. 

• К местам временного хранения наркотических средств и психотропных веществ, 
используемых в медицинских целях, относятся посты среднего медицинского 
персонала медицинских организаций, укладки, наборы, комплекты для оказания 
первичной медико-санитарной помощи, скорой и специализированной медицинской 
помощи, в состав которых входят наркотические средства и психотропные вещества, и 
др. 

 

 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



Распоряжение Правительства РФ 
1 июля 2016 года, №1403-р 

Об утверждении "дорожной 
карты" "Повышение доступности 

наркотических средств и 
психотропных веществ для 

использования в медицинских 
целях" 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



предусмотрен комплекс мер, 
направленных на: 

• расширение номенклатуры наркотических 
лекарственных препаратов, используемых при 
болевом синдроме, в том числе у детей; 

• оптимизацию расчётов потребности в наркотических 
и психотропных лекарственных препаратах; 

• повышение доступности и качества обезболивания; 

• упрощение процедуры назначения и выписывания 
наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов; 

• внедрение в клиническую практику современных 
подходов к терапии болевого синдрома; 

 Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



  
• гармонизацию нормативных федеральных и 

региональных правовых актов в сфере оборота 
наркотических средств и психотропных веществ; 

• совершенствование правового регулирования 
деятельности, связанной с распространением 
информации о применении наркотических средств и 
психотропных веществ в медицинских целях; 

• развитие паллиативной медицинской помощи и 
обучение медицинских работников по вопросам 
оказания паллиативной медицинской помощи. 

 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



Министерство здравоохранения РФ 
определяет порядок и условия 
использования наркотических 

средств и психотропных веществ в 
медицинских целях 

• . 
Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



Приказ МЗ РФ от 12.11.1997 г.№330 
«О мерах по улучшению учета, 

хранения, выписывания и 
использования НС и ПВ» 

 

• Утверждает формы документов на этапах движения 
НС и ПВ в медицинских организациях 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 16.05.2011 N 397н  

Об утверждении специальных 
требований к условиям 

хранения наркотических 
средств и психотропных 

веществ… 
 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



ПРИКАЗ МЗ РФ 
от 15 января 2016 года N 23н 

Об утверждении порядка приема 
неиспользованных наркотических 

средств от родственников умерших 
больных  

• Родственники умершего больного осуществляют 
сдачу наркотических лекарственных препаратов в 
течение трех дней со дня получения медицинского 
свидетельства о смерти  

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



Приказ МЗ РФ от 07.09.2016 г. 
№681н «О перечне должностей 

фармацевтических и медицинских 
работников в организациях, 

которым предоставлено право 
отпуска наркотических 

лекарственных препаратов и 
психотропных лекарственных 

препаратов» 

 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



•  Должности медицинских работников: 

• врач-специалист; 

• главная медицинская сестра (главная акушерка,  
главный фельдшер); 

• акушер; 

• заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская 
сестра); 

• заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 
фельдшер (акушер, медицинская сестра); 

• медицинская сестра; 

• медицинская сестра врача общей практики 
(семейного врача); 

• старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер); 

• фельдшер. 

 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



Приказ МЗ и СР РФ от 23.03.2012 г. 
№252н «Об утверждении порядка 

возложения на фельдшера, акушерку….. 
отдельных функций лечащего врача…..» 

(56 слов) 

• Приказом руководителя медицинской организации в 
пределах должностных обязанностей лечащего врача 
с обоснованием необходимости 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



Приказ МЗ РФ 4н от 14.01.2019 

"Об утверждении порядка 
назначения лекарственных 

препаратов, форм рецептурных 
бланков на лекарственные 

препараты, порядка оформления 
указанных бланков, их учета и 

хранения" 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



  

• Определяет круг лиц, имеющих право на назначение и 
выписывание НС и ПВ 

• Назначение лекарственных препаратов осуществляется 
лечащим врачом, фельдшером, акушеркой в случае 
возложения на них полномочий лечащего врача в 
порядке, установленном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23 марта 2012 г. N 252н 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



В стационарных условиях 

• Назначение осуществляется единолично, за 
исключением: 

     - одновременного назначения пяти и боле 
лекарственных препаратов одному пациенту 

     - назначения ЛП, не входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших ЛП 

     -назначения ЛП, особенности взаимодействия которых 
согласно инструкции по их применению приводит к 
снижению эффективности и безопасности терапии и (или) 
создает потенциальную угрозу жизни и здоровья 
пациентов 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



При оказании ПМСП, СМП и паллиативной 
МП 

• в амбулаторных условиях назначение лекарственных 
препаратов осуществляется медицинским работником в 
случаях типичного течения заболевания пациента исходя 
из тяжести и характера заболевания. 

• повторное назначение наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов списков II и III Перечня 
производится медицинским работником самостоятельно 
пациентам с выраженным болевым синдромом любого 
генеза, нарушением сна, судорожными состояниями, 
тревожными расстройствами, фобиями, психомоторным 
возбуждением. 

• при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства. 

  

 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



Приказ МЗ РФ от 12.02.2007 N 110 (ред. 
от 26.02.2013) "О порядке назначения и 

выписывания лекарственных 
препаратов, изделий медицинского 
назначения и специализированных 

продуктов лечебного питания"  

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



Приказ МЗ РФ от 01.12.2016 №917н 
«Об утверждении нормативов для 

расчета потребностей в 
наркотических и психотропных 

ЛС…»  

• Установить, что нормативы для расчета потребности в 
психотропных лекарственных средствах, 
предназначенных для медицинского применения, 
определяются юридическими лицами путем расчета 
усредненных данных на основании отчетов об 
использовании наркотических средств и 
психотропных веществ за последние три года 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



Приказ МЗ РФ от 27 марта 2017 г. №131 
"«Об утверждении методических 

рекомендаций по определению потребности 
в наркотических средствах и психотропных 

веществах, предназначенных для 

медицинского применения»" 
  

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



  

• Медицинские организации осуществляют расчет потребности: 

• 1) в наркотических лекарственных препаратах - на основании 
установленных нормативов для расчета потребности в наркотических 
лекарственных средствах, предназначенных для медицинского 
применения, и с учетом особенностей расчетов потребности в 
наркотических лекарственных препаратах, предназначенных для 
купирования персистирующего болевого синдрома в амбулаторных 
условиях у взрослых и детей; 

• 2) в психотропных лекарственных препаратах - путем усреднения 
данных отчетов об использовании психотропных веществ за последние 
три года, представляемых ими в установленном порядке, с учетом 
увеличения, но не более чем в 1,5 раза, использования психотропных 
лекарственных препаратов в прогнозируемый период, если в этом 
возникла необходимость. 

• Рассчитанная потребность в наркотических лекарственных препаратах 
может отличаться от фактической потребности в конкретных 
наименованиях наркотических лекарственных препаратов для 
различных видов медицинских организаций. 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



Письмо  МЗ РФ  
25-4/10/1 – 1221 27.02.2018 

О методических рекомендациях 
по организации оборота 

наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов для 

медицинского применения в 
медицинских и аптечных 

организациях 
• Приложение на 94 л.  

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



  

• Срок действия допуска лиц к работе с 
наркотическими и психотропными лекарственными 
препаратами ограничивается сроком трудового 
договора 

 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



• Назначение и выписывание наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов 
осуществляется медицинским работником по 
международному непатентованному наименованию, а 
при его отсутствии - группировочному наименованию. 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



• Хранение наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов может осуществляться в 
местах временного хранения, не подлежащих 
оснащению инженерно-техническими средствами 
охраны. Для мест временного хранения в настоящее 
время установлены только требования к условиям 
хранения в них указанных лекарственных препаратов. 

Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



• В местах временного хранения наркотические 
и психотропные лекарственные препараты 
хранятся: 

• 1) в запирающихся сейфах не ниже 1-го класса 
устойчивости к взлому; 

• 2) металлических либо изготовленных из 
других высокопрочных материалов 
контейнерах. При этом размер контейнера, 
форма запирающегося устройства на нем, а 
также условия хранения контейнера 
(например, в укладке, наборе, комплекте для 
оказания первичной медико-санитарной, 
скорой, специализированной и паллиативной 
медицинской помощи) определяются 
руководителем медицинской организации 
самостоятельно. Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 



Приложением 2                               

к Приказу Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

20.12.2012 года № 1175н      

«Об утверждении Порядка 

назначения и выписывания 

лекарственных препаратов, а 

также форм рецептурных 

бланков на лекарственные 

препараты, порядка 

оформления указанных 

бланков, их учета и хранения» 

      утверждена                             

новая форма № 148-1/у-88 

«Рецептурный бланк»    
Лишке МА, УДСПО, ПГМУ 


