
Лекция №2 
 

Кто может назначать наркотические препараты? 
 

При оказании паллиативной и первичной медико-санитарной помощи в условиях 
амбулатории, назначение наркотических препаратов и психотропных веществ 
осуществляется пациентам со следующими показаниями:  

 пациентам с выраженным болевым синдромом любого происхождения;  
 пациентам с нарушениями сна;  
 пациентам с тревожными и судорожными расстройствами; 
 пациентам, страдающим фобиями (проявления страха) и психомоторным 

возбуждением.  
 
В поликлинике могут быть выписаны, такие наркотические средства из списка II, 

как Бупренорфин, Дигидрокодеин, Носкапин, Морфин, а также психотропные препараты 
из списка III, как Буторфанол, Налбуфин, Тианептин, Диазепам, Золпидем Диазепам и 
другие. Перечни этих препаратов утверждены распоряжением Правительства № 2724-р 
от 26.12.2015 года.  

На основании п. 30 Порядка назначения при оказании первичной медико-
санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях 
назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляются медицинским 
работником в случаях типичного течения заболевания пациента исходя из тяжести и 
характера заболевания. В большинстве случаев медработник принимает решение о 
назначении самостоятельно.  

Однако главный врач медучреждения вправе принять решение об обязательном 
согласовании первичного назначения наркотических анальгетиков с врачебной 
комиссией.  

Также по решению главного врача больницы, при выписке из стационара ему могут 
быть выданы наркотические и  иные сильнодействующие препараты на срок приема до 5 
дней или выдан рецепт на данные препараты. 

 
Использование рецептурных бланков 

 
Изменился порядок оформления рецептурного бланка формы № 107/у, на котором 

выписываются наркотические и психотропные лекарственные средства, внесенные в 
Список II. Форма бланка утверждена приказом Минздрава РФ № 54-н.  

Исключение составляют препараты в форме трансдермальных терапевтических 
систем, для которых используется бланк формы № 148-1/у-88.  

Изменения коснулись следующего:  
Все записи в бланке производятся не только вручную, шариковой ручкой или 

чернилами, но и с использованием печатающих устройств;  
Рецепты необходимо заверить печатью «Для рецептов», а те печатью 

медучреждения, как это было раньше;  
В строке «Номер медицинской карты» необходимо указать номер медкарты 

больного, который получает медпомощь в амбулаторных условиях или номер истории 
болезни больного, который выписывается из стационара.  

Нововведением стали и требования, предъявляемые при первичном и повторном 
назначении наркотических препаратов. Так, при первичном назначении рецепт должен 
быть заверен подписью и личной печатью медработника (врача, акушерки, фельдшера), а 
также подписью руководителя медучреждения или руководителя структурного 
подразделения  с указанием его должности, фамилии, имени и отчества. Если в 
отделении отсутствует должность заведующего, то главный врач медучреждения может 
уполномочить на совершение эти х действий другого сотрудника.  

Таким образом, расширился круг субъектов, имеющих право второй подписи 
рецепта при первичном выписывании наркотических препаратов.  

При повторном назначении лекарства рецепт должен быть заверен только 
подписью и личной печатью медработника (врача, фельдшера, акушерки), в левом 
верхнем углу бланка необходимо произвести запись «Повторно».  



Кроме того, увеличены сроки действия бланков формы № 107/у и формы № 148-
1/у-88, теперь они действуют 15 дней с момента оформления.  

 
Предельное количество наркотических и психотропных препаратов 

 
Приказом Минздрава РФ № 1175-н установлено предельно допустимое количество 

наркотических и психотропных лекарств, которое нельзя превышать при их выписывании. 

Предельно допустимое количество отдельных наркотических и психотропных 
препаратов для выписывания на один рецепт 

Наименование наркотического 
и психотропного 

лекарственного препарата 
Форма выпуска и дозировка Количество 

Морфин Раствор для инъекций, 
раствор для подкожного 
введения, ампулы 10 мг/мл 1 
мл 

20 ампул 

Промедол (тримепиридин) Таблетки для приема внутрь 
25 мг 

50 таблеток 

Промедол (тримепиридин) Раствор для инъекций, 
ампулы (шприц-тюбики) 10 
мг/мл 1 мл, 20 мг/мл 1 мл 

20 ампул (шприц-
тюбиков) 

Морфин (МСТ континус или 
другие аналоги 
продолжительностью действия 
не менее 12 часов) 

Таблетки (капсулы) 
продленного действия для 
приема внутрь 

  

10 мг 180 таблеток (капсул) 

30 мг 60 таблеток (капсул) 

60 мг 30 таблеток (капсул) 

100 мг 20 таблеток (капсул) 

200 мг 20 таблеток (капсул) 

Просидол Раствор для инъекций, 
ампулы 10 мг/мл 1 мл 

50 ампул 

Фенобарбитал Таблетки 50 мг, 100 мг 50 таблеток 

 
Исключения предусмотрены для больных, которые нуждаются в длительном 

лечении. Для таких пациентов предельно допустимое количество препаратов может быть 
увеличено, но не боле чем в 2 раза. В этом случае на рецепте нужно сделать пометку 
«По специальному назначению», которая по общему правилу должен заверить 
медработник своей подписью и печатью «Для рецептов». Отметим, что предельно 
допустимые количества установлены для всех наркотических средств и лишь для 4 
наименований психотропных веществ, все остальные препараты необходимо выписывать 
в том количестве, которое необходимо для больного.  
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