Совершенствование
законодательства в сфере оборота
наркотических средств и
психотропных веществ

Николаева Н.М. – Департамент лекарственного обеспечения и
регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России

Основные направления деятельности МЗ РФ
в 2013-2014 г.г.:
1) изменение требований к обороту ПВ списка III
2) упрощение требований
выписыванию НС и ПВ

по

назначению

3) упрощение требований по обороту НС и ПВ

и

Изменение требований к обороту ПВ списка III

До 2013 года 21 вещество, являющееся в
соответствии с международным антинаркотическим
правом психотропными веществами, в Российской
Федерации были отнесены к сильнодействующим
веществам.
(Алпразолам, Барбитал, Бромазепам, Бротизолам, Диазепам,
Золпидем, Клоназепам, Лоразепам, Медазепам, Мезокарб,
Мепробамат, Мидазолам, Нитразепам, Оксазепам, Темазепам,
Тетразепам, Фенобарбитал, Флуразепам, Хлордиазепоксид,
Эстазолам – список IV Конвенции о психотропных веществах
1971 года,
Флунитразепам – список III)

Конвенционные СДВ были включены:
- с 1996 г. по 1998 г. в «Список сильнодействующих и
ядовитых веществ и веществ Таблицы I и II Конвенции ООН о
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 года», утверждаемый ПККН

- с 1999 г. по 2007 г. в «Список сильнодействующих и
ядовитых веществ», утверждаемый ПККН

- с 2007 г. в Список сильнодействующих веществ,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.12.2007
№ 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых
веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса
Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих
веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса
Российской Федерации»

В 2010 году была принята
Стратегия государственной антинаркотической политики РФ
до 2020 года
(Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690)

Одной из ключевых задач Стратегии определена задача по
совершенствованию
нормативного
правового
обеспечения
антинаркотической деятельности, направленной на предупреждение,
выявление и пресечение незаконного оборота НС, ПВ и их
прекурсоров.
В рамках указанной задачи предусматривается развитие
международно-правовой
базы
сотрудничества,
а
также
совершенствование и гармонизация национальных законодательств
государств – участников антинаркотической деятельности.

Пунктом 1.3.2. Плана мероприятий по реализации Стратегии
государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года,
принятого 29.10.2010,
предусмотрено осуществление мероприятий, направленных на
«…совершенствование государственного механизма контроля
наркотиков путем приведения национального законодательства
в соответствии с принятыми Российской Федерацией
обязательствами при подписании международных
антинаркотических конвенций, и отнесении веществ,
перечисленных в нормативных правовых актах Российской
Федерации как сильнодействующие, к психотропным
веществам, находящимся под международным контролем».

Федеральный закон от 30.12.2012 № 305-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О НС и ПВ»
Внесение изменений:
- в статью 5 «Государственная монополия на основные виды
деятельности, связанные с оборотом НС, ПВ и их прекурсоов, а также
на культивирование наркосодержащих растений»
- в статью 16 «Переработка НС, ПВ и внесенных в Список I
прекурсоров»
- в статью 19 «Разработка НС, ПВ и их прекурсоров»
- в статью 27 «Упаковка и маркировка НС и ПВ»
- в статью 28 «Особенности ввоза (вывоза)»

(вступил в силу с 4 июля 2013 г.)

для ПВ Списка III:
- исключены нормы по государственной монополии на
распределение, ввоз (вывоз), уничтожение, переработку
- исключены нормы о необходимости наличия двойной
красной полосы на внутренней упаковке

для НС и ПВ Списка II:
- предоставлено
уничтожение

право

МУП

и

МУ

осуществлять

Постановление Пр-ва РФ от 04.02.2013 № 78
«О внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ»
(вступило в силу с 8 августа 2013 г.)

Внесло изменения в 5 постановлений
(от 03.08.1996 № 930, от 30.06.1998 № 681, от 04.11.2006 № 644,
от 29.12.2007 № 964, от 01.10.2012 № 1002)

Постановление Пр-ва РФ от 01.03.2013 № 170
«О внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ»
(вступило в силу с 4 июля 2013 г.)

Внесло изменения в 3 постановления
(от 24.02.2009 № 147, от 26.07.2010 № 558, от 21.03.2011 № 181)

Исключение мер контроля в отношении
лекарственных препаратов, содержащих малые
количеств ПВ списка III
Приказ Минздрава России от 10.06.2013 № 369н
«О внесении изменений в некоторые приказа
Минздравсоцразвития России
- внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития РФ от

16.03.2010 № 157н «Об утверждении предельно допустимого
количества НС, ПВ и их прекурсора, содержащегося в препаратах»

- внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития РФ от
17.05.2012 № 562н «Об утверждении Порядка отпуска физическим лицам
ЛП для медицинского применения, содержащих кроме малых количеств
НС, ПВ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества»

1) установлено предельно допустимое количество:
- для фенобарбитала (50 мг на 1 дозу твердой ЛФ, 2 г – на 100 мл/100 г
жидкой ЛФ), для хлордиазепоксида (20 мг на 1 дозу твердой ЛФ)

2) установлены требования к выписке:
На рецептурном бланке №107-1/у:
- фенобарбитал в количестве, превышающем 20 мг, и до 50 мг
включительно (на 1 дозу твердой ЛФ)
- фенобарбитал в количестве до 20 мг включительно в сочетании с
эрготамином гидротартратом независимо от количества (на 1 дозу твердой ЛФ)
- хлордиазепоксид в количестве до 10 мг включительно (на 1 дозу
твердой ЛФ)

На рецептурном бланке № 148-1/у-88:
- фенобарбитал в количестве до 15 мг включительно в сочетании с
кодеином (или его солями) независимо от количества (на 1 дозу твердой ЛФ)
- фенобарбитал в количестве до 20 мг включительно в сочетании с
эфедрином гидрохлоридом независимо от количества (на 1 дозу твердой ЛФ)
- хлордиазепоксид в количестве, превышающем 10 мг, и до 20 мг
включительно (на 1 дозу твердой ЛФ)

Минздравом России подготовлены и размещены на
Интернет-сайте rosminzdrav.ru
информационные письма:

 от 21.03.2013 № 25-4/10/2-1971 в адрес органов управления
здравоохранением субъектов РФ c разъяснениями требований
по обороту «новых» ПВ, ранее являвшихся СДВ
 от 28.05.2013 № 25-4/10/2-3714 в адрес ЮЛ, осуществляющих
оборот СДВ, с разъяснениями требований по обороту
«новых» ПВ и возможности обращения ЛП, содержащих
указанные вещества, со старой маркировкой

Упрощение требований по назначению и выписыванию
НС и ПВ
Приказ Минздрава России
от 20 декабря 2012 г. № 1175н
«Об утверждении порядка назначения и выписывания ЛП, а также
форм рецептурных бланков на ЛП, порядка оформления
указанных бланков, их учета и хранения»
(вступил в силу с 13 июля 2013 г.)

1) увеличены нормы выписывания на 1 рецепт на ЛП омнопона
(до 20 амп.), промедола (до 20 амп.), буторфанола (до 20 амп.) и
фентанила ТТС
2) предусмотрено увеличение до 2-х раз количества
выписываемых НЛП и ПЛП при оказании пациентам паллиативной
медицинской помощи

3) увеличен срок действия рецептов на ЛП, выписанные
гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой
группы и детям-инвалидам и для лечения хронических заболеваний

4) исключена норма по обязательному согласованию назначения
НС и ПВ с заведующим отделением (либо уполномоченным им лицом)
при лечении пациента в стационарных условиях
5) предусмотрена норма о возможности назначения НС и ПВ
пациентам с выраженным болевым синдромом любого генеза при
амбулаторном лечении:
- самостоятельно медицинским работником,
- медицинским работником по решению ВК (в случае принятия
руководителем МО решения о необходимости согласования
назначения c ВК)
6) предусмотрена норма о возможности назначения либо выдачи
одновременно с выпиской из истории болезни НС и ПВ на срок приема
пациентом до 5 дней, в отдельных случаях по решению руководителя
МО при выписывании пациента, имеющего соответствующие
медицинские показания и направляемому для продолжения лечения в
амбулаторных условиях

7) предоставлено право выписки кодеинсодержащих ЛП для
больных с затяжными и хроническими заболеваниями на курс до 2 мес.
8) разрешено изготовление и заполнение рецептурного бланка
формы № 107-1/у компьютерным способом
Изготовление типографским
способом, обязательное
заполнение вручную раздела
«Rp»

Изготовление и заполнение
компьютерным способом

107/у-НП

-

148-1/у-88

-

148-1/у-04(л)

148-1/у-06(л)

107-1/у

107-1/у
(при наличии № и (или) серии,
места для штрих-кода)

9) уточнены сроки действия рецептов
107/у-НП

5 дней

148-1/у-88

10 дней

107-1/у

2 месяца, до 1 года

148-1/у-04(л)

5 дней, 10 дней, 1 месяц,
3 месяца

148-1/у-06(л)

5 дней, 10 дней, 1 месяц,
3 месяца

Упрощение требований по обороту НС и ПВ
1) Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 № 1159
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по
вопросам, связанным с оборотом НС и ПВ»

- исключение из списка II комбинированных ЛП, содержащих
кодеин (его соли)

- предоставление права руководителю ЮЛ самостоятельно
устанавливать периодичность внесения записей в журнал
регистрации операций, связанных с оборотом НС и ПВ

2) Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 № 249
«О внесении изменений в Правила хранения НС, ПВ и их
прекурсоров»
- распространение нормы на помещения хранения НС и ПВ для
ЮЛ, использующих НС и ПВ при ликвидации последствий стихийных
бедствий и ЧС, а также для мобилизационных нужд (1 категория)
- увеличение норматива запаса НС и ПВ для удаленных и
сельских аптек до 3 мес.
- увеличение норматива запаса НС и ПВ в медицинских
организациях до 10 дней
- отделение мест временного хранения НС и ПВ от помещений
IV категории

3) Письма Минздрава России:
- от 16.05.2013 № 25-4/10/2-3420
с разъяснениями по
использованию «старых» форм специальных рецептурных бланков
на НС и ПВ (направлено в адрес органов управления
здравоохранением субъектов РФ)
- от 17.10.2013 № 25-4/10/2-7719 с разъяснениями норм приказа
Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н (направлено в адрес
органов управления здравоохранением субъектов РФ и вывешено на
сайте МЗ)
- от 13.01.2014 № 25-4/10/2-79 с разъяснениями по применению
норм постановления Правительства РФ от 16.12.2013 № 1159
(вывешено на сайте Минздрава России)
- от 27.02.2014 № 25-4/10/2-1277 с рекомендациями по оказанию
обезболивающей терапии (направлено в адрес органов управления
здравоохранением субъектов РФ и вывешено на сайте МЗ)

4) Приказы Минздрава России:
- об утверждении порядка включения ЛП в перечень ПКУ
(приказ от 20.01.2014 № 30н, регистрация в МЮ 03.04.2014,
рег. № 31809)
- об утверждении перечня ЛП для медицинского применения,
подлежащих ПКУ (приказ от 22.04.2014 № 183н, направлен в МЮ)

5) Проекты приказов Минздрава России:
- об утверждении правил отпуска ЛП для медицинского
применения, в т.ч. содержащих НС и ПВ (+ отмена приказа МЗСР от
14.12.2005 № 785) (на согласовании в МЗ)
- внесение изменений в приказ 127 по уничтожению НС и ПВ
(исключен персональный состав комиссии,
уничтожению) (на согласовании в МЗ)

упрощены

требования

к

6) Планы по разработке:
1. Проектов приказов Минздрава России:
- об утверждении расчетных нормативов потребности в НС и
ПВ (+ отмена приложения 3 приказа МЗ РФ от 12.11.1997 № 330)
- по внесению изменений в приказ МЗ от 01.08.2012 № 54н
(упрощение требований по оформлению специального рецепта на НС и ПВ)

- по внесению изменений в приказ от 20.12.2012 № 1175н
(предоставление права родственникам больных получать рецепты на НС и
др.)

2. Проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О НС и ПВ» (увеличение срока действия рецепта,
предоставление права перевозки ПВ списка III без охраны, уменьшение срока
хранения журналов учета, уточнение требований в маркировке ЛП, введение
определений «отпуск», «реализация» и др.)

3. Методических рекомендаций по организации оборота НС и
ПВ в медицинских организациях

7) Исполнение протокола совещания у Заместителя

Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец от
22.04.2014 № ОГ-П12-109пр:

1) сбор предложений по дальнейшему упрощению мер контроля
в отношении хранения, перевозки, отпуска,
использования
НС
и
ПВ,
повышению
заинтересованности аптек в реализации НС

реализации и
экономической

(запрошена информация от органов управления здравоохранением субъектов РФ)

2) проработка вопроса о производстве НС в детских дозировках
и формах выпуска
(запрошена информация от общественных организаций и производителей ЛП)

7
3)
проведение
применяемых НС и ПВ

работ

по

расширению

номенклатуры

Вопрос решается в рамках реализации № 317-ФЗ путем установления
единых требований по формированию перечней ЛП
После установления требований будут пересмотрены перечень
ЖНВЛП и перечень ЛП, предназначенных для обеспечения льготных
категорий граждан
Перечень ЛП, предназначенных для обеспечения льготных
амбулаторных категорий населения, планируется дополнить позициями
просидол, буторфанол, налбуфин
В Перечень ЖНВЛП включить позиции
морфин (капсулы пролонгированного действия), омнопон, буторфанол,
налбуфин, бупренорфин (раствор для инъекций, ТТС)

4) проверки РЗН по исполнению субъектами РФ требований
приказа Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н

В результате проверок установлено, что региональные НПА,
регламентирующие порядок назначения и выписывания НС и ПВ,
приняты в 18 субъектах РФ (21,7%)
Остальные субъекты РФ региональные НПА, регламентирующие порядок
назначения и выписывания НС и ПВ, не разрабатывали и не
принимали
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