
Особенности обеспечения амбулаторных пациентов  
наркотическими лекарственными средствами 

 
На фармацевтическом рынке существуют лекарственные средства, входящие 

в группу веществ, подлежащих особому контролю в РФ, так как на них распространяются 
специальные правовые нормы, в том числе административного и уголовного права. 

К таким контролируемым веществам относятся лекарственные вещества из числа 
наркотических средств. Законодательством РФ установлены общие правила и требования, 
единые для всех видов деятельности, связанных с оборотом наркотических средств.  

Отпуск, реализация и распределение наркотических средств осуществляются 
юридическими лицами в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 
22.12.2011 г. № 1085, при наличии лицензий на указанные виды деятельности. Отпуск 
наркотических средств физическим лицам производится только в аптечных организациях 
и учреждениях здравоохранения при наличии у них лицензии на указанный вид 
деятельности.  

Наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в списки II и III, 
отпускаются амбулаторным пациентам в медицинских целях по рецепту. В аптечной 
организации отпуск наркотических средств осуществляется больным, прикреплённым 
к конкретному амбулаторно-поликлиническому учреждению, которое закреплено за 
аптечной организацией.  

Наркотические средства и психотропные вещества Списка II, зарегистрированные 
в качестве лекарственного препарата в установленном законодательством РФ порядке, 
должны выписываться на специальных рецептурных бланках на наркотическое средство 
и психотропное вещество.  

Специальный рецептурный бланк изготавливается на бумаге розового цвета 
с водяными знаками и имеет серийный номер. Рецептурный бланк заполняется 
разборчиво, четко чернилами или шариковой ручкой. Исправления при заполнении 
рецептурного бланка не допускаются. На нем проставляются штамп медицинской 
организации и дата выписки рецепта на наркотический лекарственный препарат. На 
рецептурном бланке указывается полностью фамилия, имя, отчество врача, выписавшего 
рецепт на наркотический лекарственный препарат.  

Рецепт на наркотический (психотропный) лекарственный препарат заверяется:  
-  подписью и личной печатью врача, подписью руководителя (заместителя 

руководителя или руководителя структурного подразделения) медицинской организации, 
выдавшей рецепт (с указанием его фамилии, имени, отчества);  

-  круглой печатью медицинской организации, в оттиске которой должно быть 
идентифицировано полное наименование такой организации.  

Отметка аптечной организации об отпуске наркотического лекарственного 
препарата заверяется:  

-  подписью работника аптечной организации, отпустившего наркотический 
лекарственный препарат (с указанием его фамилии, имени, отчества);  

-  круглой печатью аптечной организации, в оттиске которой должно быть 
идентифицировано ее полное наименование.  

В июне 2015 г. вступил в силу Приказ МЗ РФ № 386н, который направлен на 
повышение доступности обеспечения наркотическими препаратами амбулаторных 
пациентов.  

Согласно этого приказа трансдермальные терапевтические системы наркотических 
и психотропных лекарственных средств разрешено выписывать не на спецбланках, а на 
рецептурных бланках формы № 148–1/у-88. Это введение значительно облегчает 
процедуру получения обезболивающей терапии пациентами.  

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 501-ФЗ срок действия специального 
рецепта на наркотические средства и психотропные вещества увеличен до 15 дней.  



Руководители лечебно-профилактических учреждений (или их заместителей) 
обеспечивают хранение специальных рецептурных бланков на наркотические средства 
только в сейфе, ключ от которого должен находиться у руководителей; осуществляют 
систематический контроль за назначением наркотических средств и установленным 
порядком их выписывания.  

Так же согласно Федеральному закону от 31 декабря 2014 г. № 501-ФЗ 
регламентируется запрет возврата первичных и вторичных (потребительских) упаковок 
использованных наркотических и психотропных лекарственных препаратов (например, 
пустые ампулы, флаконы, блистеры, вскрытые и использованные трансдермальные 
терапевтические системы) при последующей выписке.  

Изменения в законодательной базе действительно упрощают процесс обеспечения 
пациентов наркотическими лекарственными средствами и психотропными веществами. 
Подводя итог, отметим, что внесение поправок в части назначения и выписывания 
лекарственных препаратов в большей степени связано с приведением нормативной базы 
Минздрава в соответствие с Федеральным законом N 3-ФЗ. Cогласно новым положениям 
данного Закона отпуск наркотических и психотропных лекарственных препаратов 
физическим лицам производится не только в аптечных организациях, но и в медицинских 
организациях или их обособленных подразделениях, расположенных в сельских 
населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в которых 
отсутствуют аптечные организации, при наличии лицензии.  

В заключение укажем: в силу п. 4 Порядка назначения рецепт, выписанный с 
нарушением, считается недействительным и должен быть возвращен пациенту. На этот 
момент следует обращать внимание при обслуживании пациентов в аптеке. 
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