Межрегиональная научно-практическая конференция
«Паллиативная медицинская помощь
и поддерживающая терапия
в клинической практике»

Современные нормативно-правовые
аспекты назначения и выписывания
опиоидных анальгетиков
Введенская Е.,С., к.м.н.
Центр паллиативной медицинской помощи
ГБУЗ НО «ГКБ № 30 Московского района г.Нижнего Новгорода»
Профильная комиссия Минздрава России по паллиативной помощи
Президиум правления Российской ассоциации паллиативной медицины

г. Нижний Новгород, 23 января 2020 г.

Организация эффективного применения
опиоидных анальгетиков
(Модель здравоохранения ВОЗ )

Государственная политика
Федеральный
законНС
от 31.12.2014
№их
501-ФЗ
Повышение
доступности
и ПВ в части
назначения
2 статьи 4 (принципы
государственной
политики РФ)
ипункт
выписывания
реализуется
приказами Минздрава
РФ,
наркотических
средств
и психотропных
веществ
в«Доступность
части их оборота
внесением
изменений
в постановления
гражданам, которым
они необходимы
в медицинских целях»
Правительства
России

необходимости согласования первичного назначения с врачебной комиссией)
(в редакции Приказа МЗ РФ от 30.06.2015г. № 386)

В современной Федеральной нормативно-правовой
базе по назначению и выписыванию наркотических
и психотропных (НС и ПВ) лекарственных средств
Отсутствуют понятия:
• онкологический/неонкологический больной;
• клиническая группа и стадия онкологического
заболевания
• Необходимость назначения НС и ПВ определяется
интенсивностью болевого синдрома любого генеза!

Каков порядок назначения НС и ПВ при интенсивном
болевом синдроме любого генеза?

Приказ Минздрава России от 14.01.2019 г.
№ 4н пункт 33
• решение о необходимости оформления назначения
НС и ПВ списков II и III врачебной комиссией, может
приниматься руководителем медицинской организации

! только для первичного амбулаторного назначения
наркотических средств и психотропных веществ

ААпри
приназначении
назначениидиклофенака?
трамадола?

Приказ Минздрава РФ от 14 января 2019 г.
N 4н
33. Назначение и выписывание лекарственных препаратов по решению врачебной комиссии при
• решение
о необходимости
назначения
оказании
первичной медико-санитарной
помощи,оформления
паллиативной медицинской
помощи в НЛС
амбулаторных
условиях производится
в случаях:
и
ПВ
списков
II
и
III
врачебной
комиссией,
может
1) одновременного назначения одному пациенту пяти и более лекарственных препаратов в
приниматься
руководителем
течение
одних суток или свыше
десяти наименованиймедицинской
в течение одного месяца;
2) назначения
лекарственных препаратов при нетипичном течении заболевания, наличии
организации
осложнений основного заболевания и (или) сопутствующих заболеваний, при назначении
лекарственных препаратов, особенности взаимодействия и совместимости которых согласно
! только
для первичного
амбулаторного
назначения
инструкциям
по их применению
приводят к снижению
эффективности и безопасности
фармакотерапии
и (или) создают
потенциальную
опасность для жизни
и здоровья пациента;
наркотических
средств
и
психотропных
веществ
3) первичного назначения пациенту наркотических и психотропных лекарственных
препаратов
II и III Перечня
(в случае
принятия руководителем
медицинской
(* всписков
редакции
Приказа
Минздрава
от 30.06.2015г.
№ 386н)
организации решения о необходимости согласования назначения таких лекарственных
препаратов с врачебной комиссией).

Вопрос с оформлением мед. документации решён.
А оформление рецепта?

Таким образом, порядок назначения2020
опиоидных
анальгетиков по программе
г.
льготного лекарственного обеспечения (ОНЛП) в своей основе не
отличается от общего порядка, установленного приказом Минздрава России
от 14.01. 2019 г. № 4н.
Исключение (не явлляются льготными) –
морфин в табл. быстрогоТочнее
высвобождения,
- перечень ОНЛП (ДЛО)
омнопон,
неинвазивные формы бупренорфина.

Приказ Минздрава РФ от 14.01.2019 г.
№ 4н
Пункт 27

СТАЦИОНАР

При оказании пациенту медицинской помощи в стационарных условиях
назначение лекарственных препаратов производится медицинским
работником без оформления рецепта единолично, за исключением
случаев, указанных в пункте 28 настоящего Порядка.

г.
Приказ Минздрава2020РФ
от 14.01.2019 г.
№ 4н

28. Согласование назначения лекарственных препаратов с
Пункт 28 отделением или ответственным дежурным врачом
заведующим
либо другим лицом, уполномоченным приказом главного врача
медицинской организации, а также, при наличии, с врачом клиническим фармакологом необходимо в случаях:
1) одновременного назначения пяти и более лекарственных
препаратов одному пациенту; нет фразы «в течение одних суток»
2) назначения лекарственных препаратов, не входящих в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов,
(ЖНВЛП)
при нетипичном
заболевания,
Таким образом,
при лечении
пациента в течении
стационаре,
назначение
наличии
осложнений
основного
заболевания
и (или) механизмом
опиоидных
анальгетиков
(в том числе
со смешанным
сопутствующих
заболеваний,
при назначении
лекарственных
действия) согласования
не требует.
Исключение
– не входящие в
препаратов,
особенности
взаимодействия
и совместимости
перечень ЖНВЛП
Омнопон
и морфин в таблетках
короткого
которых
инструкциям
по их применению
приводят
к
действиясогласно
(с быстрым
высвобождением),
при назначении
которых
снижению
и безопасности терапии и создают
требуетсяэффективности
обязательное согласование!
потенциальную опасность для жизни и здоровья пациента.

СТАЦИОНАР

Приказ Минздрава РФ от 14 января 2019 г. N 4н
• 4.Отменённый
При выпискеприказ
пациента
из медицинской
организации,
Минздрава
РФ 1175 н,
пункт 29. в
которой
оказывалась
медицинская
в
…могутему
назначаться
либо
выдаватьсяпомощь
одновременно
с
стационарных
данному
пациенту
по решению и
выпиской изусловиях,
истории
болезни
наркотические
руководителя
медицинской
организации
психотропные
лекарственные
препараты списков II и III
Перечня, сильнодействующие
лекарственные
• назначаются
с оформлением рецепта
в формепрепараты
на срок приема
пациентом
до 5 на
дней.
электронного
документа
и (или)
бумажном носителе
(за исключением оформления рецептов на препараты,
подлежащие отпуску бесплатно или со скидкой)
• либо выдаются (пациенту или его законному
представителю) одновременно с выпиской из истории
болезни лекарственные препараты, в том числе
наркотические и психотропные лекарственные
препараты списков II и III Перечня, сильнодействующие
лекарственные препараты, на срок приема пациентом до
5 дней.

Приказ Минздрава России от 31.08.2012 г.
№ 54н (ред. от 31.10.2017 г.)
9.1. При первичном выписывании пациенту рецепта на
наркотический (психотропный) лекарственный препарат в рамках
оказания медицинской помощи при определенном заболевании такой рецепт
заверяется:

1) подписью и личной печатью врача либо подписью
фельдшера (акушерки);

2) подписью руководителя (заместителя руководителя)
медицинской организации….Всегда?
3) печатью медицинской организации либо структурного
подразделения медицинской организации «Для рецептов»

Требования к заполнению формы № 107/у – НП

Приказ Минздрава России от 31.08.2012 г.
№ 54н (ред. от 31.10.2017 г.)
9.2. При повторном выписывании пациенту рецепта на
наркотический (психотропный) лекарственный препарат в рамках
оказания медицинской помощи при определенном заболевании такой рецепт
заверяется:

1) подписью и личной печатью врача либо подписью
фельдшера (акушерки);

2) подписи руководителя (заместителя руководителя)
медицинской организации…. НЕ ТРЕБУЕТСЯ !

3) печатью медицинской организации либо структурного
подразделения медицинской организации «Для рецептов»
4) в левом верхнем углу рецепта надпись «Повторно»

от 6 августа 2015 г. № 807
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам, связанным с
оборотом НС, ПВ и их прекурсоров»

норма
НС в аптеках,
УвеличитьУвеличена
норматив запасов
НС запаса
и ПВ в аптечных
организациях
крупных населенныхразрешена
пунктов до 3-хперевозка
мес., в сельской местности
– до 6-ти мес.без специализированной охраны,
Установить
норму
обязательной
специализированной
охране
что
позволяет,
дажеобпри
отсутствии необходимого
препарата
в аптеке,
только при перевозке
НС и ПВ,
поставляются
доставить
егокоторые
в кротчайшие
сроки! организациями
производителями лекарственных средств.
http://ppt.ru/docs/pismo/minzdrav/n-25-4-10-2-6290-54953
При перевозке НС и ПВ иными юридическими лицами (аптечные,
ПИСЬМО МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 21.10.2015 N 25-4/10/2-6290 О РАЗЪЯСНЕНИИ
медицинские
организации)
сопровождение
груза
должноИбыть
НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ
К ХРАНЕНИЮ,
ПЕРЕВОЗКЕ
УЧЕТУ НС
и ПВ, А ТАКЖЕуполномоченными
ТРЕБОВАНИЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
ВЫПИСЫВАНИЮ
НС и ПВ»
обеспечено
лицами Иэтих
организаций.

Федеральный закон от 31.12.2014
№ 501-ФЗ
• запрет требовать возврат первичных и вторичных
(потребительских) упаковок использованных в медицинских
целях наркотических лекарственных препаратов и психотропных

,

лекарственных препаратов в том

числе в форме
трансдермальных терапевтических систем, содержащих
наркотические средства, при выписывании новых
рецептов (пункт 5 статьи 27 ФЗ № 3).

Приказ Минздрава России от 15.01.2016 г.
№ 23н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОТ РОДСТВЕННИКОВ УМЕРШИХ БОЛЬНЫХ"

2. возврату родственниками умерших больных и приему
подлежат наркотические лекарственные препараты,
находящиеся в невскрытых или частично использованных
первичных и (или) вторичных (потребительских)
упаковках.
Не подлежат возврату первичные и (или) вторичные
(потребительские) упаковки (например, пустые ампулы, флаконы,
блистеры, коробки, использованные трансдермальные терапевтические системы)

использованных наркотических лекарственных
препаратов.
(вступил в силу с 21.03.2016 г.)

Приказ Министерства здравоохранения РФ
№ 403н
• 22.09. 2017 г. вступил в силу приказ МЗ РФ № 403н
«Об
утверждении
правил
отпуска
лекарственных
препаратов
для медицинского применения, в том числе иммунобиологических
лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельност

• Об оформлении доверенности для получения
НС в аптеке по рецепту

Организация эффективного применения
опиоидных анальгетиков (Модель ВОЗ )

Приведение
региональных
нормативных актов
в сфере оборота НС и
ПВ в полное соответствие
с федеральными
нормативными актами

Государственная политика
Федеральный закон от 31.12.2014 № 501-ФЗ

пункт 2 статьи 4 (принципы государственной политики РФ)
Повышение
доступности
НС иД.ПВ
реализуется
внесением Совета
изменений
«Доступность
наркотических
средств
и психотропных
веществ
Клири.
Директор
Центрального
ВОЗ
в постановления
Правительства
России
ввсфере
оборота
НС и ПВ,
вопросам
политики
в области
обезболивания
гражданам, которым
онипонеобходимы
медицинских
целях»
приказами Минздрава РФ при назначении и выписывании НС и ПВ

Что касается
дополнений,
усложняющих
процедуру
назначения и
Выдержка
из ПИСЬМА
МИНЗДРАВА
РФ ОТ 24.09.2013
N 2085141/25-4
выписывания НЛС, то их количество на местах порой превышает
ПО ВОПРОСУ ПРИСУТСТВИЯ ВРАЧА ПРИ ПРИЕМЕ ПАЦИЕНТОМ
всякие разумные пределы...
НАРКОТИЧЕСКОГО ИЛИ ПСИХОТРОПНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО
Палехов
А.В., Николаева Н.М. «Доступность адекватной опиоидной
ПРЕПАРАТА
терапии в Российской Федерации». Заместитель главного врача:
работа и медицинская экспертиза. 2014; 10 (101): 6-14.
Департамент лекарственного лечебная
обеспечения
и регулирования обращения
медицинских
изделий
Минздрава
России
в пределах
своей №1008н
компетенции
Приложение
5 отменено
приказом
МЗиСР
РФ от 17.11.10
сообщает следующее:
Приказ МЗ
МЗиСР
РФ16.05.03
от 17.11.10
№правовыми
1008н
«О признании
утратившими
силу
РФ от
№ 205
«О
внесении
изменений
ивдополнений
в приказ
Действующими
нормативными
актами
РФ
сфере оборота
НС и
некоторых
приложений
к норма
приказу об
Минздрава
России от присутствии
12.11.97 № 330»врача при
МЗне
РФ от
12.11.97
№ 330»
ПВ
предусмотрена
обязательном
Признать
утратившими
силу Пункт
следующие
приложения
к Приказу
МЗ РФ «Вскрытие
от 12.11.97
1.4.
В приложении
5 к приказу:
7 изложить
в следующей
редакции:
постановке*
инъекции
и
приеме
пациентом
наркотического
или
N
330 "О
мерах по улучшению
учета, хранения,
выписывания
и использования
ампул
и введение
НС и ПВ пациенту
производится
медицинской
сестрой в
психотропного
лекарственного
препарата.
наркотических
средств
и психотропных
веществ»:
Приложение
1; Приложение
2;
присутствии врача
с отметкой
о проведенной
инъекции
в истории
болезни и листке
Приложение
4; Приложение
5; Приложение
7; Приложение
9.
назначения, заверенной
подписями
медицинской
сестры и врача»;
Факт Прием
назначения
наркотических
или
психотропных
лекарственных
пациентом пероральных НС и ПВ производится в присутствии
препаратов
врачом,
а факт
медицинскойоформляется
сестры и врача, лечащим
при этом факт
приема должен
быть использования
отражен в истории С 17иноября
2010 г., введение
(выдача,
аппликация)
НСсестры
и ПВипациенту
болезни
листке
назначения,
заверенной
подписями
медицинской
врача»
медицинской
сестрой.
проводится по назначению врача медицинской сестрой самостоятельно,
с записью директора
о проведенной
манипуляции в медицинской
документации,
Заместитель
Департамента
В.Ю.
ЕМЕЛЬЯНОВ

заверенной подписью медицинской сестры.

Точка
*Орфография исходного документа

Что касается дополнений, усложняющих процедуру назначения и
выписывания НЛС, то их количество на местах порой превышает
всякие разумные пределы...
Палехов А.В., Николаева Н.М. «Доступность адекватной опиоидной
терапии в Российской Федерации». Заместитель главного врача:
лечебная работа и медицинская экспертиза. 2014; 10 (101): 6-14.

Правомочность?

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. 29.05.2019 г.)
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
К полномочиям федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения (далее - уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти), относятся:
«Утверждение порядка назначения лекарственных препаратов,
медицинских изделий, форм рецептурных бланков на лекарственные
препараты, медицинские изделия, порядка оформления этих
бланков, их учета и хранения;
(п.16, ч.2, ст.14 ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ)

Федеральный закон от 08.01.1998 года N 3-ФЗ (ред. 03.07. 2019 г)
"О наркотических средствах и психотропных веществах"
Статья 7
Правовое регулирование деятельности в сфере оборота НС, ПВ и их
прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному
обороту осуществляют в пределах своей компетенции федеральные
органы государственной власти.

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. 29.05.2019 г.)
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
К полномочиям федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения (далее - уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти), относятся:
«Утверждение порядка назначения лекарственных препаратов,
медицинских изделий, форм рецептурных бланков на лекарственные
препараты, медицинские изделия, порядка оформления этих
бланков, их учета и хранения;
(п.16, ч.2, ст.14 ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ)

Федеральный закон от 08.01.1998 года N 3-ФЗ (ред. 03.07. 2019 г)
"О наркотических средствах и психотропных веществах"
Статья 7
Правовое регулирование деятельности в сфере оборота НС, ПВ и их
прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному
обороту осуществляют в пределах своей компетенции федеральные
органы государственной власти.

Федеральный закон от 08.01.1998 года N 3-ФЗ (ред. 03.07. 2019 г)
"О наркотических средствах и психотропных веществах"
Статья 1
Оборот наркотических средств, психотропных веществ - разработка,
производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка,
пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение,
использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с
территории Российской Федерации, уничтожение наркотических
средств, психотропных веществ, разрешенные и контролируемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
Неправомерная
трактовка понятия
НС предметом
и ПВ» приводит
не НС
только
Таким
образом назначение
НС и ПВ «оборот
не является
оборота
и ПВ,к
снижению
доступности
для для
пациентов,
но и работников
формирует
и,
соответственно,
не обезболивания
требует допуска
медицинских
дополнительные проблемы
для самой медицинской
организации. карта, история
осуществляющих
ТОЛЬКО назначение
НС и ПВ. Амбулаторная
болезни, рецептурный бланк не являются наркотическими средствами!!!

Выдержка из ПИСЬМА МИНЗДРАВА РФ ОТ 24.09.2013 N 2085141/25-4
ПО ВОПРОСУ ПРИСУТСТВИЯ ВРАЧА ПРИ ПРИЕМЕ ПАЦИЕНТОМ
НАРКОТИЧЕСКОГО ИЛИ ПСИХОТРОПНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА
Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения
медицинских изделий Минздрава России в пределах своей компетенции
сообщает следующее:
Действующими нормативными правовыми актами РФ в сфере оборота НС
и ПВ не предусмотрена норма об обязательном присутствии врача при
постановке* инъекции и приеме пациентом наркотического или
психотропного лекарственного препарата.
Факт назначения наркотических или психотропных лекарственных
препаратов оформляется лечащим врачом, а факт использования медицинской сестрой.



Заместитель директора Департамента

В.Ю. ЕМЕЛЬЯНОВ

http://ppt.ru/docs/pismo/minzdrav/n-2085141-25-4-130976
*Орфография исходного документа

Терапия опиоидными препаратами
должна всегда оставаться лечением,
строго регламентированным не только
юридическими рамками, но и моральными
принципами врача, от которого требуется

профессионализм!
Который невозможен без тщательной подготовки!

