Правовые основы использования
наркотических анальгетиков для
терапии хронического болевого
синдрома в России
Падалкин Василий Прохорович
Доктор медицинских наук, профессор
Советник Российской Федерации I класса
Академик международной академии информатизации

Руководитель центра паллиативной
помощи
д.м.н. Абузарова Гузель Рафаиловна

Нормативные акты, регламентирующие предметно- количественный
учет лекарственных средств
ФЗ от 25.12.12 № 262-ФЗ О внесении изменения в ФЗ «Об обращении
лекарственных средств«
Статья 58.1. Предметно-количественный учет ЛС для
медицинского применения
ПП РФ от 15.04.2013 г. № 342 « О внесении изменений в акты Правительства РФ
по вопросам обращения ЛС»

Приказ МЗ РФ № 378н от 17.06.2013 г. «Об утверждении правил
регистрации операций, связанных с обращением ЛС для медицинского
применения, включенных в перечень ЛС для медицинского применения,
подлежащих ПКУ, в специальных журналах учета операций….»
Приказ МЗ РФ № 30н от 20 января 2014 г. Об утверждении порядка
включения лекарственных средств в перечень лекарственных средств для
медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету
Приказ МЗ РФ . № 183н от 22 апреля 2014 г Об утверждении перечня
лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметноколичественному учету
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Перечень особо контролируемых групп
лекарственных средств
Раздел I. Лекарственные средства - фармацевтические субстанции и
лекарственные препараты, содержащие НС, ПВ и их ПК (их соли, изомеры,
стереоизомеры), включенные в списки II, III, IV перечня НС, ПВ и их ПК,
подлежащих контролю в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 30 июня 1998 г. N 681
Раздел II. Лекарственные средства - фармацевтические субстанции и
лекарственные препараты, содержащие СД и ЯВ (их соли, изомеры, простые и
сложные эфиры, смеси и растворы независимо от концентрации), внесенные в
списки СД и ЯВ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 декабря
2007 г. № 964
Раздел III. Комбинированные лекарственные препараты, содержащие
кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров другие фармакологические активные вещества, поименованные в
пункте 5 приказа МЗСР от 17.05.12 г. № 562н

Приказ МЗ России от 22.04.14 г. № 183н
Вступил в силу 16.08. 2014 г.
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Раздел I Лекарственные средства, подлежащие
предметно количественному учету
НС, ПВ и их прекурсоры, включенные в списки II, III, IV
Аллобарбитал
Алпразолам
Аминорекс
Амобарбитал
Амфепрамон
Апрофен
Бромазепам
Бротизолам
Бупренорфин
Буталбитал
Бутобарбитал
Буторфанол
Галазепам
Галоксазолам
4-гидроксибутират

21.10.2014

Гидроморфон
Декстрометорфан
Декстроморамид
Декстропропоксифен
Делоразепам
Диазепам
Диазепам +
циклобарбитал
Дигидрокодеин
Дифеноксилат
Диэтиловый эфир (в
конц 45% или более)
Золпидем
Камазепам
Кетазолам
Кетамин
Клобазам

Клоксазолам
Клоназепам
Клоразепат
Клотиазепам
Кодеин
Кокаин
Лефетамин
Лопразолам
Лоразепам
Лорметазепам
Мазиндол
Медазепам
Мезокарб
Мепробамат
Метилфенобарбитал

4

Мефенорекс
Мидазолам
Модафинил
Морфин
Налбуфин
Ниметазепам
Нитразепам
Нордазепам
Оксазепам
Оксазолам
Оксикодон
Омнопон
Пемолин
Пентазоцин
Перманганат
калия (в конц 45%
или более)
Пиназепам

21.10.2014

Пипрадрол
Фенилпропаноламин (в конц
Пиритрамид
10% или более)
Празепам
Фенобарбитал
Просидол
Фентанил
Псевдоэфедрин (в
Фентермин
конц 10% или более)
Флудиазепам
Ремифентанил
Флунитразепам
Секбутабарбитал
Флуразепам
Суфентанил
Хлордиазепоксид
Тебаин
Циклобарбитал
Темазепам
Эргометрин (в конц 10% или
Тетразепам
более)
Тианептин
Эрготамин (в конц 10% или
Тилидин
более)
Триазолам
Эстазолам
Тримеперидин
Этил лофлазепат
Фендиметразин
Этилморфин
Эфедрин (в конц 10% или
более)
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Определение понятия «Оборот НС, ПВ»
1. разработка,
2. производство,
3. изготовление,
4. переработка,
5. хранение,
6. перевозка, пересылка,
7. отпуск,
8. реализация,
9. распределение,
10. приобретение,
11. использование,
12. ввоз, вывоз,
13. уничтожение НС и ПВ, разрешенные и контролируемые

в соответствии с законодательством РФ
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Оборот
наркотических средств,
психотропных веществ
и их прекурсоров

Незаконный оборот

21.10.2014

Легальный (законный)
оборот
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Легальный оборот НС
Деятельность в сфере оборота
наркотиков относится к легальной, если
она производится в установленном
законом порядке и все операции,
производимые участниками оборота,
базируются на разрешительной основе
(лицензировании), а также при условии,
что конечными целями ее осуществления
являются:

21.10.2014
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Использование наркотических средств и
психотропных веществ
Использование
НС ПВ
Глава V

В
медицинских
Целях
Ст. 31

В
ветеринарии
Ст. 33

21.10.2014

В экспертной
деятельности
Ст. 35

В оперативнорозыскной
деятельности
Ст. 36

В научных и
учебных целях
Ст. 34

В воинских
частях и
подразделениях
Ст. 36.1

В лечении
транзитных
пассажиров
Ст. 32
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Перечень и Списки наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации
утверждены

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

от 30.06.1998 г. № 681 в ред. от 24.03.14
от 04.02.2013 г. № 78
21.10.2014
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Наименование Списков в
зависимости от применяемых
мер контроля
Cписок НС, ПВ и их прекурсоров, оборот
которых в РФ запрещен – Список I
Cписок НС и ПВ, оборот которых в РФ ограничен и в
отношении которых устанавливаются меры контроля –
Список II

Cписок ПВ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении
которых допускается исключение некоторых мер контроля –
Список III
Список прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в
отношении которых устанавливаются меры контроля Список IV
21.10.2014
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Опиоидные анальгетики, рекомендованные
ВОЗ для онкобольных
Кодеин
Пероральный оксидон

Пластырь с содержанием фентанила
Пероральный морфин быстрого и медленного

высвобождения
Инъекционный морфин
Пероральный метадон

13.10.2014
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Список II
НС и ПВ, оборот которых в РФ разрешен
Наркотические средства
МНН / Состав
(русское, латынь)
Бупренорфин
Buprenorphinum
Дигидрокодеин
Dihydrocodeinum
Морфин
Morphinum
Состав: морфина гидрохлорид,
кодеин, носкапин, папаверина
гидрохлорид, тебаин

Торговое
наименование
Бупранал
Транстек
ДГК Континус

Лекарственная
форма
р-р д/ин
ТТС
Таб. пролонг

Морфин
Морфина сульфат
МСТ континус
Омнопон

р-р д/ин, р-р п/к
капс пролонг
Таб. пролонг п/о
р-р п/к

Пропионилфенилэтоксиэтилпипер Просидол
идин
Propionylphenylethoxyethylpiperidi
num
21.10.2014

Таб. защечные
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Продолжение слайда
Тримеперидин
Trimeperidinum

Промедол

р-р д/ин, таб

Фентанил
Fentanilum

Дюрогезик Матрикс

ТТС

Луналдин

таб сублинг

Фендивия

ТТС

Фентадол Матрикс

ТТС

Фентадол Резервуар

ТТС

Фентанил

р-р в/в и в/м, р-р
д/ин

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА

МНН / Состав
(русское, латынь)
Кетамин
Ketaminum
13.10.2014

Торговое
наименование
Кетамин

Лекарственная
форма
р-р в/в и в/м
19

Список III психотропные вещества, оборот которых
разрешен в РФ
МНН / Состав
(русское, латынь)
Алпразолам
Alprazolamum

Буторфанол
Butorphanolum
Диазепам
Diazepamum

Золпидем
Zolpidemum

Клоназепам
Clonazepamum
Лоразепам
Lorazepamum
Медазепам
Medazepamum
13.10.2014

Торговое наименование

Лекарственная форма

Алзолам
Алпразолам
Золомакс
Хелекс
Хелекс СР
Буторфанол
Буторфанола тартрат
Веро-Буторфанол
Апаурин
Реланиум
Релиум
Седуксен
Сибазон
Золпидем
Зольсана
Ивадал
Нитрест
Санвал
Сновител
Клоназепам

таб
таб
таб
таб
таб пролонг
р-р в/в и в/м
р-р в/в и в/м,
р-р в/в и в/м
р-р в/в и в/м,
р-р в/в и в/м
р-р в/в и в/м,
р-р в/в и в/м,
р-р в/в и в/м,
таб
таб п/о
таб п/о
таб п/о
таб п/о
таб п/о
таб

Лорафен

таб п/о

Мезапам

таб

р-р в/м
таб п/о
р-р д/ин, таб п/о
таб
р-р д/ин, таб
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Продолжение слайда
Мидазолам
Midazolamum
Налбуфин
Nalbuphinum
Оксазепам
Oxazepamum
-оксимасляная
кислота
(ГРЛС - Натрия
оксибутират / Natrii
oxybutiras)
Тианептин
Tianeptinum
Фенобарбитал
Phenobarbitalum
Хлордиазепоксид
Chlordiazepoxidum
21.10.2014

Дормикум

р-р в/в и в/м

Фулсед
Налбуфин
Налбуфин Серб
Налбуфина гидрохлорид
Нозепам
Тазепам
Натрия оксибат

р-р в/в и в/м
р-р в/в, р-р д/ин
р-р д/ин
р-р д/ин
таб
таб п/о
р-р в/в и в/м

Коаксил

таб п/о

Фенобарбитал

таб, таб дет

Элениум

таб п/о
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Лицензионные
требования
(ЛТ)
ЛТ к представляемым
документам в
лицензирующий орган

ЛТ
к выполняемым
работам и услугам

ЛТ
к
соискателям
(5)

ЛТ
к лицензиатам
(24)

21.10.2014
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Системные нарушения лицензиатами
лицензионных требований (И.В.Крупнова, 2012 )

23

Лицензионное требование
5. в) соблюдение лицензиатом,
осуществляющим деятельность по обороту
наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в списки I - III перечня,
прекурсоров, внесенных в список I перечня,
культивированию наркосодержащих
растений, требований статей 5 и 10
Федерального закона "О наркотических
средствах и психотропных веществах";
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Приказы Минздрава РФ,
относящиеся к проблеме сертификата специалиста
Приказ Минздрава России от 29.11.2012 г. № 982н «Об
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста
медицинским и фармацевтическим работникам, формы и
технических требований сертификата специалиста»
Приказ МЗСР от 16 апреля 2008 г. № 176н
«О номенклатуре специальностей специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения российской федерации» (в ред. от 30.03.2010 №
199н)
Приказ МЗСР от 23 апреля 2009 г. N 210н «Номенклатура
специальностей специалистов с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения»
25

Порядок получения заключений
органов ФСКН России
Об отсутствии судимости…….
Руководитель организации (лицо, его
замещающее) или ИП направляет в органы
ФСКН запрос с приложением анкеты
указанного лица по формам и в порядке,
которые установлены Федеральной службой
Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков.
ПП РФ № 892 от 6.08. 1998 г., п. 7 в ред. от 08.12. 2011 г. № 1023
Приказ ФСКН от 29.12.2011 г. № 580 в ред. от 29.04.13 г.

13.10.2014
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Порядок получения справок государственных и
муниципальных организаций здравоохранения
Руководитель организации (лицо, его
замещающее) или ИП выдает лицу,
оформляемому на работу с НС, ПВ, а также для
осуществления деятельности, связанной с
оборотом прекурсоров, направления в
медицинские организации для прохождения в
установленном порядке предварительного
(периодического) медицинского осмотра
(обследования) и обязательного
психиатрического освидетельствования.
ПП РФ № 892 от 6 августа 1998 г., пункт 6
в ред. от 08 декабря 2011 г. № 1023
13.10.2014
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Лицензионное требование
5 б) соблюдение порядка допуска лиц к работе с
наркотическими средствами и психотропными
веществами, а также к деятельности, связанной
с оборотом прекурсоров наркотических средств
и психотропных веществ, установленного
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 августа 1998 г. N 892;
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Перечень видов деятельности на занятие которыми
устанавливаются ограничения для больных наркоманией
1. Деятельность, связанная с оборотом НС и ПВ

2. Деятельность, связанная с культивированием
наркосодержащих растений.
22. Медицинская деятельность.
23. Деятельность, связанная с производством витаминов,
сульфаниламидных, пиразолоновых,
противоопухолевых и гормональных препаратов,
нейролептиков, антикоагулянтов и анестетиков
(фторотан).
24. Работы в организациях медицинской промышленности и
аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой
и реализацией лекарственных средств.
ПП РФ от 18.05.2011 г. № 394
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Кто не допускается к работе с НС и ПВ
Лица, не достигшие 18-летнего возраста
Лица, в отношении которых отсутствуют:
Справки ГУЗ или МУЗ предусмотренные абзацем третьим
пункта 3 статьи 10 и абзацем вторым пункта 7 статьи 30 ФЗ "О НС
и ПВ» (справки об отсутствии у работников заболеваний
наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом)
Заключения органов ФСКН предусмотренные пункта 3
статьи 10 и пункта 7 статьи 30 ФЗ "О НС и ПВ» (соответствие
объектов установленным требованиям к оснащению объектов и
помещений инженерно-техническими средствами охраны)

ПП РФ № 892 от 06.08. 98 г., пункт 4 в ред. от 08. 12.11 г. № 1023
30

Лицензионное требование

5 о) соблюдение лицензиатом, использующим
наркотические средства и психотропные вещества,
внесенные в списки II и III перечня, в медицинских
целях, требований статьи 31 Федерального закона "О
наркотических средствах и психотропных веществах";
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Статья 31. Использование НС и ПВ
в медицинских целях
1. Могут использоваться НС и ПВ, внесенные в списки II и III.
2. На НС и ПВ, разрешенные для использования в медицинских
целях, распространяется действие законодательства РФ о ЛС в
части, не противоречащей настоящему ФЗ
3. Порядок и условия использования НС и ПВ в медицинских целях
определяет МЗСР России.
4. Не допускается использование НС и ПВ, внесенных в списки II и III,
в медицинской деятельности частнопрактикующих врачей.
5. Контроль за оборотом НС и ПВ в ЛПО и АО осуществляется
специальными комиссиями
ФЗ № 3-ФЗ от 08.01.1998 г. Статья 31

32
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Случаи назначения наркотических и
психотропных лекарственных средств
при оказании медицинской помощи в
стационарных условиях
при оказании первичной медико-санитарной
помощи, скорой медицинской помощи и
паллиативной медицинской помощи
гражданам, имеющим право на бесплатное
получение лекарственных препаратов или со
скидкой, в рамках оказания им первичной медикосанитарной помощи
34
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Изменения в приказе МЗСР от 12.02.2007 г. № 110 части
правоотношений, связанным с назначением и выписыванием
лекарственных препаратов и медицинских изделий (приказ МЗ РФ
от 26.02.13 г. № 94н)
№ приложения
и пунктов,
которые
утратили силу
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№ 11
№ 12
№ 13 п. 2.5,
4.1 – 4.4

Номер приложения и пунктов, которые не применяются
в части выписывания и назначения лекарственных
препаратов и медицинских изделий с 01.07.2013 г
№ 13
пункты
1.1
1.2
1.6-1.7
1.8-1.9
1.11-1.12
1.13-1.15
1.16
1.17
1.18

№ 14

№ 15

пункты
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
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Нормативные акты, регламентирующие
назначение ЛС
Приказ МЗ РФ № 1175н от 20.12.2012 г. « Об утверждении порядка
назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также
форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка
оформления указанных бланков, их учета и хранения»
Приказ МЗ РФ от 26 февраля 2013 г. № 94н « О внесении изменений
в приказ МЗСР от 12.02.2007 г. « 110 «О порядке назначения и
выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского
назначения и специализированных продуктов питания»
Приказ МЗ РФ № 1343н от 21.12. 2012 г. «Об утверждении порядка
оказания паллиативной медицинской помощи взрослому
населению»
Распоряжение Правительства РФ от 19.12.13 г. № 2427-р «Перечень
ЖНВЛС на 2014 г.»
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Документы, утвержденные приказом МЗ РФ от
20 декабря 2012 г. № 1175н.

1. Порядок назначения и выписывания
лекарственных препаратов;
2. Формы рецептурных бланков:
№ 148-1/у-88;
№ 148-1/у-04(л) и № 148-1/у-06(л)
№ 107-1/у
3. Порядок оформления рецептурных
бланков, их учета и хранения.
3636

Документы, утвержденные Приказом
МЗ РФ от 01.08.2012 г. № 54н
Правила оформления формы N 107/у-НП
"Специальный рецептурный бланк на наркотическое
средство или психотропное вещество"
Порядок изготовления и распределения специальных
рецептурных бланков на наркотические средства или
психотропные вещества
Порядок регистрации, учета и хранения специальных
рецептурных бланков на наркотические средства или
психотропные вещества
3737

Запрещается выписывать рецепты:
(в ред. приказа МЗСР от 20.01.2011 N 13н)
на лекарственные препараты, не разрешенные в
установленном порядке к медицинскому применению;
при отсутствии медицинских показаний;

на лекарственные препараты, используемые только в
медицинских организациях (эфир наркозный, хлорэтил,
фентанил (кроме трансдермальной лекарственной формы),
сомбревин, калипсол, фторотан, кетамин и др.);
на наркотические средства и психотропные вещества,
внесенные в Список II - для лечения наркомании;
на наркотические средства и психотропные вещества
списков II и III - частнопрактикующим врачам.
38

Лицензионное требование

5 и) соблюдение лицензиатом, осуществляющим
отпуск наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в списки II и III перечня, по рецептам,
содержащим назначение наркотических средств и
психотропных веществ, требований статей 25 и 26
Федерального закона "О наркотических средствах и
психотропных веществах";
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Нормативные акты, регламентирующие
отпуск НЛС и ПЛС
ФЗ № 3-ФЗ Статья 25. Отпуск НС и ПВ физическим лицам
ФЗ № 3-ФЗ Статья 26. Рецепты, содержащие назнач НС или ПВ

ПП РФ «О порядке распределения, отпуска, и реализации
наркотических средств и психотропных веществ» (№ 558 от 26
июля 2010 г. в ред. от 01.03.2013 г.)
Приказ МЗСР России «О порядке отпуска лекарственных
средств» (№ 785 от 14.12.2005 г. в ред. от 06.08.07)
Приказ МЗСР России «О перечне должностей медицинских и
фармацевтических работников, а также организаций и
учреждений, которым предоставлено право отпуска НС и ПВ
физическим лицам» (№ 330 от 13.05.2005 г.)
Приказ МЗСР № 110 от 12.02.2007 г. в ред. от 26.02.13 г. № 94н
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Статья 25. Отпуск НС и ПВ физическим лицам
Отпуск НС и ПВ физическим лицам производится только в АО и
учреждениях здравоохранения при наличии у них лицензии на
указанный вид деятельности
НС и ПВ, внесенные в списки II и III, отпускаются в медицинских
целях по рецепту
Порядок отпуска НС и ПВ физическим лицам устанавливается
МЗ РФ
МЗ РФ определяет максимальные сроки назначения конкретных
НС и ПВ, внесенных в списки II и III, а также количество НС или ПВ,
которое может быть выписано в одном рецепте.
АО и МО запрещается отпускать НС и ПВ внесенные в Список
II, по рецепту, выписанному более пяти дней назад.
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Наименования ЛС, отпускаемых по рецептам врача
(Приказы МЗ РФ № 54н от 01.08.12 и № 1175н от 20.12.12)
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Продолжение слайда № 43
Форма
рецептурного
бланка

Предназначен для
выписывания

Срок действия
дней

Рецептурные
бланки
№ 148-1/у-04(л)
№ 148-1/у-06(л)

ЛП гражданам, имеющим право
на бесплатное получение ЛП или
со скидкой,
выписанные: гражданам
пенсионного возраста, инвалидам
I группы, детям-инвалидам;

5

для лечения хр. заболеваний
Рецептурный
бланк
№ 107-1/у

ЛП, указанных в пункте 4 приказа
МЗ РФ от 17.05.12. № 562н;
Иных лекарственных препаратов

10
30

90
60
до года
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Порядок оформления
требований-накладных в АО на получение
лекарственных препаратов для ЛПО
Медицинские организации получают ЛП из АО по
требованиям-накладным
Требования-накладные структурного подразделения
(кабинета, отделения и т.п.) на ЛП, направляемые в АО,
оформляются в общем порядке, подписываются руководителем
соответствующего подразделения и оформляются штампом
медицинской организации.
При выписывании ЛП для индивидуального больного
дополнительно указывается его фамилия и инициалы, номер истории
болезни.
Требования накладные на ЛП, подлежащие ПКУ,
выписываются на отдельных бланках требований-накладных для
каждой группы препаратов.
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Статья 2 ФЗ от 08.01.98 г. № 3-ФЗ
5. В отношении препаратов, которые содержат
малые количества наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, могут
исключаться некоторые меры контроля, установленные
настоящим Федеральным законом.
Порядок применения мер контроля в отношении
указанных препаратов устанавливается
Правительством Российской Федерации.
6. Федеральный орган исполнительной власти в
области здравоохранения устанавливает предельно
допустимое количество наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
содержащихся в препаратах, указанных в пункте 5
настоящей статьи.
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Нормативная база, регламентирующая отпуск
препаратов, содержащих малые количества НС,
ПВ и их прекурсоров
ПП РФ от 20.07.2011 № 599 в ред. от 04.09.12 г. «О мерах
контроля в отношении препаратов, которые содержат
малые количества НС, ПВ и их прекурсоров, включенных
в перечень НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в РФ»

Приказ МЗСР от 16.03.2010 № 157н в ред. от 10.06.13 г. «Об
утверждении предельно допустимого количества НС, ПВ
и их прекурсоров, содержащегося в препаратах»
Приказ МЗСР от 17.05.2012 № 562н в ред. от 21.08.14 .г.
«Об утверждении Порядка отпуска физическим лицам ЛП
для медицинского применения, содержащих кроме
малых количеств НС, ПВ и их прекурсоров другие
фармакологические активные вещества»
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ПДК НС, ПВ и их прекурсора содержащегося в препаратах, которые
содержат малые количества НС, ПВ и их прекурсора (Пр. МЗСР №
157н от 16.03.10 ред. от 10.06.13
Наименование
наркотического средства,
психотропного вещества
или их прекурсоров
Кодеин и его соли ( Сп. II НС в
пересчете на чистое вещество)
Декстрометорфана
гидробромид Сп. III ПВ
Фенобарбитал Сп. III ПВ

Предельно допустимое
количество НС, ПВ и их прекурсора
(на 1 дозу твердой лекарственной
формы комбинированного ЛП,
содержащего НС, ПВ или их
прекурсор в сочетании с
фармакологическими активными
компонентами)

Предельно допустимое
количество НС, ПВ и их прекурсора (на
100 мл или 100 г жидкой лекарственной
формы для внутреннего применения
комбинированного ЛП, содержащего
НС, ПВ или их прекурсор в сочетании с
фармакологическими
активными
компонентами)

20 мг

200 мг

30 мг

200 мг

50 мг

2г

20 мг

-

60 мг

200 мг

75 мг

300 мг

Эфедрина гидрохлорид ПК

50 мг

300 мг

Эрготамина гидротартрат ПК

5 мг

-

Хлордиазепоксид Сп. III ПВ
Псевдоэфедрина
гидрохлорид ПК
Фенилпропаноламин

ПК
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Пр. МЗСР от 17.05.12 г. № 562н в ред. от 10.06.13 г.
пункт 4. Отпуску по рецептам, формы №107-1/у,
подлежат комбинированные ЛП, содержащие:
а) эрготамина гидротартрат в количестве до 5 мг (на 1
дозу твердой лекарственной формы);
б) эфедрина гидрохлорид в количестве до 100 мг (на
100 мл или 100 г жидкой лекарственной формы для
внутреннего применения);
в) псевдоэфедрина гидрохлорид в количестве, не
превышающем 30 мг (на 1 дозу твердой лекарственной
формы);
г) псевдоэфедрина гидрохлорид в количестве, не
превышающем 30 мг, в сочетании с декстрометорфаном
гидробромидом в количестве, превышающем 10 мг, и до 30
мг (на 1 дозу твердой лекарственной формы);
д) декстрометорфана гидробромид в количестве,
превышающем 10 мг, и до 30 мг (на 1 дозу твердой
лекарственной формы).
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Продолжение слайда
е) фенобарбитал в количестве, превышающем 20 мг, и до 50
мг включительно (на 1 дозу твердой лекарственной формы);
(пп. "е" введен Приказом Минздрава России от 10.06.2013 N
369н)
ж) фенобарбитал в количестве до 20 мг включительно в
сочетании с эрготамином гидротартратом независимо от
количества (на 1 дозу твердой лекарственной формы).
(пп. "ж" введен Приказом Минздрава России от 10.06.2013 N
369н)
з) хлордиазепоксид в количестве до 10 мг включительно (на 1
дозу твердой лекарственной формы).
(пп. "з" введен Приказом Минздрава России от 10.06.2013 N
369н)
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Прекурсоры, в отношении которых
устанавливаются особые меры контроля
Таблица I (ПП РФ от 03.06.2010 № 398)
Ангидрид уксусной кислоты
N-метилэфедрин

концентрация 10% или более
концентрация 10% или более

Норпсевдоэфедрин, исключая d-норпсевдоэфедрин (катин)
концентрации 10% или более
Псевдоэфедрин
концентрация 10% или более
Фенилпропаноламин (норэфедрин)
концентрации 10% или более
Эргометрин (эргоновин)
концентрация 10% или более
Эрготамин
концентрация 10% или более
Эфедрин
концентрации 10% или более
Включая соли перечисленных веществ, если существование таких солей
возможно
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Прекурсоры, в отношении которых
устанавливаются общие меры контроля
Таблица II
ПП РФ от 03.06.2010 № 398

Аллилбензол
концентрация
Антраниловая кислота
концентрация
N -ацетилантраниловая кислота
концентрация
Бензальдегид
концентрация
1-бензил-3-метил-4-пиперидинон
концентрация
Бромистый этил
концентрация
1-бром-2-фенилэтан
концентрация
Бутиролактон и его изомеры
концентрация
1,4-бутандиол
концентрация
1-гидрокси-1-метил-2-фенилэтосисульфат
концентрация

15% или более
15% или более
15% или более
15% или более
15% или более
15% или более
15% или более
15% или более
15% или более
15% или более
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Продолжение Таблицы II «а»
1-диметиламино-2-пропанол
1-диметиламино-2-хлорпропан
2,5-диметоксибензальдегид
Изосафрол
Метилакрилат
Метилметакрилат
3-метил-1-фенетил-4-пиперидинон
3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон
N-(3-метил-4-пиперидинил) анилин
N-(3-метил-4-пиперидинил) пропионанилид

Пиперидин
Пиперональ

концентрация 15% или более
концентрация 15% или более
концентрация 15% или более
концентрация 15% или более
концентрация 15% или более
концентрация 15% или более
концентрация 15% или более
концентрация 15% или более
концентрация 15% или более
концентрация 15% или более
концентрация 15% или более
концентрация 15% или более
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Продолжение таблицы II «б»
Сафрол, в т. ч. в виде сассафрасового масла
концентрация 15% или более
4-метоксибензилметилкетон
концентрация 15% или более
1-фенил-2-нитропропен
концентрация 15% или более
Фенилуксусная кислота
концентрации 15% или более
Фенэтиламин
концентрация 15% или более
1-(2-фенилэтил)-4анилинопиперидин концентрация 15% или более
2-(1-фенилэтил)-3-метоксикарбонил-4-пиперидон
концентрация 15% или более
1-хлор-2-фенилэтан
концентрация 15% или более
Циклогексиламин
концентрация 15% или более
Включая соли перечисленных веществ, если существование таких
солей возможно
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Прекурсоры, в отношении которых допускаются
исключение некоторых мер контроля
Таблица III
ПП РФ от 03.06.2010 № 398
Ацетилхлорид
концентрация
Ацетон (2-пропанон)
концентрация
Ацетонитрил
концентрация
Бензилхлорид
концентрация
Бензилцианид
концентрация
Диэтиловый эфир (этиловый эфир, серный эфир)
концентрация
Метиламин
концентрация
Метилэтилкетон (2-бутанон)
концентрация
Нитрометан
концентрация
Нитроэтан
концентрация
Перманганат калия
концентрация

40% или более
60% или более
15% или более
40% или более
40% или более
45% или более
40% или более
80% или более
40% или более
40% или более
45% или более

55

Продолжение таблицы III
Серная кислота
Соляная кислота
Тетрагидрофуран
Тионилхлорид
Толуол
Уксусная кислота

концентрация 45% или более
концентрация 15% или более
концентрация 45% или более
концентрация 40% или более
концентрация 70% или более
концентрация 80% или более

Включая соли перечисленных в таблице веществ, если
существование таких солей возможно, исключая соли серной,
соляной и уксусной кислот
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Меры контроля при обороте прекурсоров
Меры контроля

Особые
меры
контроля

Общие меры
контроля

Исключения некрых мер
контроля

Таблица I

Таблица II

Таблица III

Лицензирование деятельности, связанной с ПК

+

Допуск лиц к работе с прекурсорами

+

Установление правил производства, переработки,
хранения, реализации, приобретения, использования и
уничтожения ПК

+

+

Установление требований об отчетности

+

+

Лицензирование внешнеторговых операций

+

+

+

Установление требований по обеспечению
безопасности, и исключению доступа к ним
посторонних лиц

+

+

+

Регистрация в журналах любых операций с ПК

+

+

+

+производите
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Лицензионное требование
5. е) соблюдение лицензиатом,
осуществляющим хранение наркотических
средств и психотропных веществ,
внесенных в списки I - III перечня,
прекурсоров, внесенных в список I
перечня, требований статьи 20
Федерального закона "О наркотических
средствах и психотропных веществах" и
порядка их хранения, установленного
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2009
г. N 1148;
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Нормативные акты, регламентирующие
хранение НЛС и ПЛС
ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»
(№ 3-ФЗ от 8 января1998 г. ред. от 23.07.13 г.)
ПП РФ «О порядке хранения наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров» (№ 1148 от 31.12.09 г. в ред. от 29.03.2014 г. )
ПП РФ «О порядке установления требований к оснащению инженернотехническими средствами охраны объектов и помещений…(ПП № 1035
от 17.12.2010 г.)
Приказ МЗСР России «Об утверждении правил хранения лекарственных
средств» (№ 706 н от 23.08.10 г. в ред. от 28.12.2010 г.)
Приказ МЗСР «Об утверждении специальных требований к условиям
хранения НС и ПВ……..(№ 397 н от 29.03.2014 г.)
Приказ МВД № 855, ФСКН № 370 от 11.09.2012 г. Требования к оснащению
средствами охраны объектов и помещений
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Подлежат хранению

Запасы НС и
ПВ

Прекурсоры
СДВ, ЯВ

Требования
накладные
Рецепты на НС

Журналы регистрации
Заполненные журналы
регистрации
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Запасы НС и ПВ
Запасы НС и ПВ, зарегистрированных в
установленном порядке в РФ в качестве
лекарственных средств, предназначенных для
медицинского применения, определяются
юридическими лицами на основании
установленных Министерством здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
нормативов для расчета потребности в
указанных лекарственных средствах,
предназначенных для медицинского применения.
ПП РФ от 31.12.09 г. № 1148 пункт 4
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Изменения в Правилах хранения НС и ПВ
Было

Стало в ред. от 29.03.2014

К 1-ой категории Часть 4.

+
а
также
помещения
организаций,
осуществляющих
хранение
НС
и
ПВ,
предназначенных
для
ликвидации
медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера или для
мобилизационных нужд.

Ко 2-й категории относятся
помещения аптечных
учреждений, предназначенные
для хранения месячного запаса
наркотических средств и
психотропных веществ,
используемых в медицинских
целях.

К 3-й категории

относятся
помещения учреждений здравоохранения,
предназначенные для хранения 5-дневного и
(или) 3-дневного запаса наркотических
средств и психотропных веществ и НС и ПВ,
сданных родственниками умерших больных,

Ко 2-й категории относятся помещения аптечных
организаций, предназначенные для хранения
месячного или 3-месячного запаса (для аптечных
организаций,
расположенных
в
сельском
населенном пункте или населенном пункте в
удаленной и труднодоступной местности) НС и ПВ,
используемых в медицинских целях.

К
3-й
категории
относятся
помещения
медицинских организаций, предназначенные для
хранения 10-дневного запаса НС и ПВ и НС и ПВ,
сданных родственниками умерших больных,
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Изменения в Правилах хранения НС и ПВ
Было

Стало в ред. от 29.03.2014 г.

К 4-й категории относятся помещения
учреждений здравоохранения,
предназначенные для хранения суточного
запаса НС и ПВ а также места временного
хранения НС и ПВ, используемых в
медицинских целях (машины скорой и
неотложной медицинской помощи, посты
среднего медицинского персонала
учреждений здравоохранения, ассистентские
комнаты аптечных учреждений, аптечки
первой помощи на морских, речных,
воздушных судах, в поездах и др.).

К 4-й категории относятся помещения
медицинских организаций, предназначенные
для хранения суточного запаса НС и ПВ
4(1). К местам временного хранения НС
ПВ, 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 НС и ПВ, и
др.

Абз. в п.8 В иных местах временного
хранения НС и ПВ хранятся в запирающихся
сейфах не ниже 1-го класса устойчивости к
взлому или металлических либо
изготовленных из других высокопрочных
материалов контейнерах.

8(1). В местах временного хранения НС и
ПВ хранятся в запирающихся сейфах не ниже
1-го класса устойчивости к взлому или
металлических либо изготовленных из других
высокопрочных материалов контейнерах.
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Изменения в Правилах хранения НС и ПВ
Было

Стало в ред. от 29.03.2014 г.

10. Охрана помещений, относящихся к 1-й и 2-й
категориям, осуществляется на договорной
основе подразделениями вневедомственной
охраны полиции, организацией,
подведомственной МВД РФ, либо
ведомственной охраной федеральных
органов исполнительной власти

10. Охрана помещений, относящихся к 1-й
и 2-й категориям, осуществляется на
договорной основе подразделениями
вневедомственной охраны полиции,
организацией, подведомственной МВД РФ,
либо ведомственной охраной федеральных
органов исполнительной власти и
организаций, в ведении которых находятся
указанные помещения.

Охрана помещений, относящихся к 3-й и 4й категориям, осуществляется путем
привлечения указанных охранных
организаций, либо юридических лиц,
имеющих лицензию на осуществление
негосударственной (частной) охранной
деятельности.

Охрана помещений, относящихся к 3-й и 4-й
категориям, осуществляется путем
привлечения указанных охранных
организаций, либо юридических лиц,
имеющих лицензию на осуществление
частной охранной деятельности
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Специальные требования к условиям хранения
наркотических и психотропных лексредств
(Приказ МЗСР России от 16.05.11 № 397н)

НЛС и ПЛС для парентерального, внутреннего и
наружного применения должны храниться раздельно.
На внутренних сторонах дверец сейфов или
металлических шкафов, в которых осуществляется хранение
НЛС, ПЛС, должны быть вывешены списки хранящихся НЛС и
ПЛС с указанием их высших разовых и высших суточных доз.
В местах хранения НЛС и ПЛС размещаются таблицы

противоядий при отравлениях указанными средствами.
В ЛПУ НЛС и ПЛС должны храниться только в виде
готовых лекарственных форм, изготовленных
организациями - производителями лекарственных средств
или аптечным учреждением.

13.10.2014
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Продолжение слайда № 65
Допускается хранение НЛС и ПЛС, требующих защиты от
повышенной температуры:
в помещениях 1-й и 2-й категорий - в запирающихся
холодильниках (холодильных камерах) или в специальной зоне
для размещения холодильников (холодильных камер), отделенной
от основного места хранения металлической решеткой с
запирающейся решетчатой дверью;
в помещениях 3-й категории, - в специальной зоне для
размещения холодильников (холодильных камер), отделенной от
основного места хранения металлической решеткой с
запирающейся решетчатой дверью;
в помещениях 4-й категории - в термоконтейнерах,
размещенных в сейфах;
в местах временного хранения - в термоконтейнерах,
размещенных в сейфах, либо в металлических или изготовленных
из других высокопрочных материалов контейнерах, помещенных в
термоконтейнеры.
13.10.2014
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Продолжение слайда № 66
в местах временного хранения - в термоконтейнерах,
размещенных в сейфах, либо в металлических или
изготовленных из других высокопрочных материалов
контейнерах, помещенных в термоконтейнеры.
Запрещается хранение в ЛПУ НЛС и ПЛС, изготовленных
аптечным учреждением, в случае отсутствия этикетки,
установленной формы и содержания
Недоброкачественные НЛС и ПЛС, выявленные в АУ, ЛПУ
или организации оптовой торговли ЛС, а также НЛС и ПЛС,
сданные родственниками умерших больных в ЛПУ, до их
списания и уничтожения подлежат хранению на отдельной полке
или в отдельном отделении сейфа или металлического шкафа.

13.10.2014
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Изменение №3 в ФСП PN000368/01-271011
от 06.05.2014 г.(промедол)

Было

Стало

Условия хранения:
«Список II. Хранить в
защищенном от света
месте при температуре
не выше 150 C»,
регистрационный
номер, номер серии,
срок годности.

Условия хранения:
Список II. Хранить в
защищенном от света
месте при температуре не
выше 250 C»,
регистрационный номер,
номер серии, срок
годности, номер версии
печатного упаковочного
материала
68

Режим хранения НС и ПВ
После окончания рабочего дня сейфы, металлические шкафы
и помещения опечатываются (пломбируются) и сдаются под
охрану.
Не подлежат сдаче под охрану помещения, имеющие
круглосуточный режим работы.

Приказом руководителя ЮЛ назначаются лица, ответственные
за хранение НС и ПВ, допущенные к работе с НС и ПВ, и
устанавливается порядок хранения ключей от сейфов,
металлических шкафов и помещений, а также используемых
при опечатывании (пломбировании) печатей и
пломбировочных устройств.
Список лиц, имеющих право доступа в помещения,
утверждается приказом руководителя ЮЛ.
ПП РФ от 31.12.09 г. № 1148 пункты 12,13 и 14
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Мы настаиваем на том, что Конвенции ООН, принятые в 1961 и 1971 годах, были должным
образом реализованы для улучшения доступности к обезболивающим препаратам.
Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) и Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) разработали руководящие принципы, обеспечивающие баланс и
расширение доступа к обезболивающим препаратам и мы призываем к реализации этих
принципов в срочном порядке. Рекомендации состоят в том, что опиоиды должны быть
доступны для больных с онкологической и иной патологией в стационарах и при
амбулаторном лечении, и что врачи должны выписывать опиоиды в соответствии с
индивидуальными потребностями каждого пациента.
ЕАПП хотела бы напомнить Правительству и Министерству здравоохранения РФ о том, что
профилактика наркомании важна, но она не должна препятствовать пациентам в возможности
получать ту помощь, в которой они нуждаются и какую заслуживают.
Нормативы, ограничивающие назначение опиоидов и противоречащие рекомендациям ВОЗ и
МККН, следующие: требование специальных разрешений для пациентов, которые
ограничивают полномочия врачей по назначению опиоидов в соответствии с их
специальностью и даже для онкологических больных с сильной болью;

13.10.2014
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установление произвольно выбранных предельно-допустимых доз (что ограничивает
возможность корректировки доз в соответствии с индивидуальными потребностями
пациента); введение жестких ограничений на количество препарата, выписанного на одном
рецепте (менее, чем на семь дней лечения); ограничение количества аптек, отпускающих
опиоиды по рецептам, что усложняет доступ пациентов к лекарствам; увеличение
бюрократических барьеров посредством использования сложных и малодоступных
рецептурных бланков или сложных требований по их отчетности, а также запугивание
медицинских работников и фармацевтов угрозами правовых санкций.
ЕАПП рекомендует внести следующие поправки в Федеральный закон о наркотических
средствах:
1. Признание того, что контролируемые лекарственные средства являются абсолютно
необходимыми для медицинских и научных целей;
2. Признание того, что все группы населения без какой-либо дискриминации должны в
равной степени получить пользу от наличия и доступности контролируемых лекарственных
средств для медицинского применения и от предотвращения утечки, злоупотребления или
развития синдрома зависимости;
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3. Обязательство Правительству Российской Федерации обеспечивать адекватное наличие и
доступность контролируемых лекарственных средств для всех медицинских и научных целей в
рамках национального законодательства и политики контроля над наркотиками;
4. Признание того, что врачи не должны бояться уголовной ответственности за выписку
контролируемых лекарственных средств пациентам, страдающим от боли.




Пражская Хартия ЕАПП подчеркивает, что доступ к паллиативной помощи должен
рассматриваться как одно из прав человека;
ЕАПП была бы счастлива поддержать национальные ассоциации России в разработке
Национальной политики контролируемых лекарственных средств, правил, руководящих
принципов и в подготовке врачей и медицинских сестер.
С уважением,
Шейла Пейн
Президент Европейской Ассоциации Паллиативной Помощи
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Спасибо за внимание
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