Правила выписки и отпуска обезболивающих препаратов
в амбулаторно-поликлинических учреждениях и онкологических диспансерах
Тульской области
1. Правила выписки и отпуска обезболивающих препаратов в амбулаторнополиклинических учреждениях и онкологических диспансерах Тульской области (далее
Правила) предоставлены в целях защиты прав граждан в сфере охраны здоровья и
основаны на Федеральных законах и Постановлениях Правительства Российской
Федерации.
2. Ознакомиться с Правилами можно:
а. на информационных стендах государственных учреждений здравоохранения
Тульской области (поликлиники и стационары),
б. на официальных сайтах государственных учреждений здравоохранения Тульской
области,
в. по телефону бесплатной «горячей линии» Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения Российской Федерации по соблюдению прав граждан в
сфере охраны здоровья (8-800-500-18-35).
3. Действие Правил регламентировано следующими основными официальными
документами:
а. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ
"О наркотических средствах и психотропных веществах" с изменениями и
дополнениями от: 25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 1 декабря 2004 г., 9
мая 2005 г., 16, 25 октября 2006 г., 19, 24 июля 2007 г., 22 июля, 25 ноября, 25
декабря 2008 г., 17, 18 июля 2009 г., 19 мая, 27 июля, 28 декабря 2010 г., 6 апреля,
14 июня, 30 ноября, 3 декабря 2011 г., 1 марта, 30 декабря 2012 г., 7 июня, 23
июля, 25 ноября 2013 г., 4 июня, 31 декабря 2014 г., 3 февраля, 13 июля 2015 г.
Актуальная редакция закона действует с 30.06.2015 по 31.12.2015 и доступна:
i. в печатном виде регистратуре поликлиники (диспансера),
ii. в электронном виде в сети Интернет (http://www.pravo.gov.ru/)
iii. в электронном виде на сайте государственного учреждения
здравоохранения Тульской области в виде вложения (Вложение 1).
Будущая версия в электронном виде доступна по адресу:
http://ivo.garant.ru/#/document/57509130 или на сайте в виде вложения
(Вложение 2).
б. Постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890
"О государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" с
изменениями и дополнениями от: 10 июля 1995 г., 27 декабря 1997 г., 3 августа
1998 г., 29 марта, 5 апреля 1999 г., 21 сентября 2000 г., 9 ноября 2001 г., 14
февраля 2002 г. Актуальная редакция закона действует с 26.02.2002 по
настоящее время и доступна:
i. в печатном виде регистратуре поликлиники (диспансера),
ii. в электронном виде в сети Интернет (http://www.pravo.gov.ru/)
iii. в электронном виде на сайте государственного учреждения
здравоохранения Тульской области в виде вложения (Вложение 3).
в. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи" с изменениями и дополнениями от: 22 августа, 29 декабря
2004 г., 25 ноября 2006 г., 18 октября 2007 г., 1 марта, 14 июля, 22 декабря 2008 г.,

28 апреля, 24 июля, 25 декабря 2009 г., 8 декабря 2010 г., 1 июля 2011 г., 28 июля,
25 декабря 2012 г., 7 мая, 2 июля, 25 ноября, 28 декабря 2013 г., 12 марта, 21
июля 2014 г. Актуальная редакция закона действует с 01.01.2015 по настоящее
время и доступна:
i. в печатном виде регистратуре поликлиники (диспансера),
ii. в электронном виде в сети Интернет (http://www.pravo.gov.ru/)
iii. в электронном виде на сайте государственного учреждения
здравоохранения Тульской области в виде вложения (Вложение 4).
г. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1175н
"Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных
препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты,
порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" с изменениями
и дополнениями от: 2 декабря 2013 г., 30 июня 2015 г. Актуальная редакция
закона действует с 21.08.2015 по 31.12.2015 и доступна:
i. в печатном виде регистратуре поликлиники (диспансера),
ii. в электронном виде в сети Интернет (http://www.pravo.gov.ru/)
iii. в электронном виде на сайте государственного учреждения
здравоохранения Тульской области в виде вложения (Вложение 5).
Будущая версия в электронном виде доступна по адресу:
http://ivo.garant.ru/#/document/57508568 или на сайте в виде вложения (Вложение
6).
д. Выдержки (вырезка обозначена многоточием) из нормативных документов
составлены из указанных выше документов и приведены ниже в виде вопросов и
ответов. Сноски приведены в конце документа.
Вопросы и ответы:
1. Кому полагается обезболивание наркотическими анальгетиками в медицинских целях?
Назначение и выписывание наркотических и психотропных лекарственных препаратов
списков II и III Перечня производится пациентам с выраженным болевым синдромом
любого генеза, а также пациентам с нарушением сна, судорожными состояниями,
тревожными расстройствами, фобиями, психомоторным возбуждением самостоятельно
медицинским работником либо медицинским работником по решению врачебной
комиссии (в случае принятия руководителем медицинской организации решения о
необходимости согласования первичного назначения таких лекарственных препаратов с
врачебной комиссией).
Основание: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1175н разд.
III п.32.
2. Можно ли назначать наркотические анальгетики по другим показаниям, не
перечисленным выше?
Выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных
веществ, без соответствующих медицинских показаний или с нарушением установленных
правил оформления запрещается и влечет уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Основание: Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах" в редакции от 13 июля 2015 г. ст. 26 п. 3.
3. Что необходимо сделать для получения рецепта на наркотический анальгетик?
Обратиться в государственное учреждение здравоохранения к онкологу или лечащему
врачу, который сам или комиссионно по медицинским показаниям выпишет рецепт на
наркотический анальгетик.

4. Кому предоставляется право на бесплатное (или со скидкой) получение наркотических
анальгетиков по медицинским показаниям?
Право на бесплатное (или со скидкой) обеспечение наркотическими анальгетиками при
наличии медицинских показаний предоставляется:
 отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг, в соответствии с перечнем
лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по
решению врачебных комиссий медицинских организаций
 гражданам, страдающим злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
гражданам после трансплантации органов и (или) тканей, в соответствии с перечнем
централизованно закупаемых за счет средств федерального бюджета лекарственных
препаратов, утверждаемым Правительством Российской Федерации;
 гражданам, имеющим право на получение лекарственных препаратов бесплатно или
получение лекарственных препаратов со скидкой за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, в соответствии с Перечнем групп населения и
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно, и Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля
1994 г. № 890
 гражданам, страдающим жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан и их инвалидности
Основание: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1175н разд.
IV п.34.
5. Кто выписывает рецепт на наркотические анальгетики?
Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется лечащим врачом,
фельдшером, акушеркой в случае возложения на них полномочий лечащего врача … по
международному непатентованному наименованию, а при его отсутствии группировочному наименованию…за своей подписью. В случае первичного назначения
пациенту наркотических и психотропных лекарственных препаратов руководитель
медицинской организации может принять решение о необходимости согласования
назначения таких лекарственных препаратов с врачебной комиссией.
Основание: Приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря
2012 г. № 1175н разд. I п. 2, разд. III п. 31.
6. Можно ли выписать рецепт на другого человека (родственника, законного
представителя)?
Нет, нельзя. Рецепт на лекарственный препарат выписывается на имя пациента, для
которого предназначен лекарственный препарат.
Основание: Приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря
2012 г. № 1175н разд. I п. 5.
7. Кто может получить выписанный рецепт?
Рецепт на лекарственный препарат может быть получен пациентом или его законным
представителем. Факт выдачи рецепта на лекарственный препарат законному
представителю фиксируется записью в медицинской карте пациента.

Основание: Приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря
2012 г. № 1175н разд. I п. 5.
8. Можно ли получить конкретно выбранный препарат, а не его аналог?
При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным
показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации осуществляется
назначение и выписывание лекарственных препаратов: не входящих в стандарты
медицинской помощи; по торговым наименованиям.
Основание: Приложение №1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря
2012 г. № 1175н разд. I п. 3.
9. Может ли выписать рецепт на наркотический анальгетик частнопрактикующий врач?
Нет, не может.
Основание: Приложение №1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря
2012 г. № 1175н разд. I п. 6 пп. 6.2.
10. В чём отличие рецепта на наркотические анальгетики от простых рецептов?
Рецепт на наркотические анальгетики выписывается на специальном (розовом)
рецептурном бланке формы № 107/у-НП, не превышая предельно допустимое количество
лекарственного препарата для выписывания на один рецепт.
Наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II Перечня для лечения
граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов или
получения лекарственных препаратов со скидкой, выписываются на специальном
рецептурном бланке на наркотическое средство и психотропное вещество, к которому
дополнительно выписываются рецепты в двух экземплярах на рецептурном бланке формы
N 148-1/у-04 (л) или формы N 148-1/у-06 (л).
11. Сколько дней действителен рецепт на наркотические анальгетики?
Рецепты, выписанные на рецептурном бланке для наркотических и психотропных
лекарственных средств действительны в течение 15 дней.
Основание: Основание: Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических
средствах и психотропных веществах" в редакции от 13 июля 2015 г. ст. 25 п. 6.
12. Где можно получить по рецепту наркотический анальгетик?
Отпуск наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных
препаратов физическим лицам производится только в аптечных организациях либо в
медицинских организациях или обособленных подразделениях медицинских организаций,
расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов
местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, при наличии у аптечных
организаций, медицинских организаций, их обособленных подразделений лицензии на
указанный вид деятельности.
Основание: Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах" в редакции от 13 июля 2015 г. ст. 25 п. 1.
13. Что делать при необходимости введения наркотического анальгетика в ночное время,
выходные и праздничные дни?
При амбулаторном назначении наркотических средств и психотропных веществ введение
данных препаратов в ночное время, в выходные и праздничные дни осуществляется
сотрудниками отделения скорой медицинской помощи.
14. Должен ли пациент или его родственники/представители возвращать в лечебное
учреждение пустые ампулы или упаковки наркотического анальгетика для выписки
нового рецепта?
Нет, не должен.

Основание: Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 501-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" ст. 1 п. 5
Запрещается требовать возврат первичных упаковок 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 выписке новых рецептов
на лекарственные препараты, содержащие назначение наркотических лекарственных
препаратов и психотропных лекарственных препаратов
15. Какие предъявляются требования к хранению наркотических анальгетиков дома у
пациента?
Никаких особых требований к условиям хранения наркотических анальгетиков дома у
пациента нормативными документами не предъявляется
16. Что делать с неиспользованными ампулами/упаковками наркотических анальгетиков?
Неиспользованные ампулы/упаковки наркотических анальгетиков подлежат возврату в
государственное учреждение здравоохранения с их последующим уничтожением
специальной комиссией согласно установленному порядку.
Основание: Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах" в редакции от 13 июля 2015 г. ст. 29 п. 2.
17. Как обезболивать пациента, только выписавшегося из стационара?
В отдельных случаях по решению руководителя медицинской организации при
выписывании из медицинской организации пациента, имеющего соответствующие
медицинские показания и направляемого для продолжения лечения в амбулаторных
условиях, могут назначаться либо выдаваться одновременно с выпиской из истории
болезни наркотические и психотропные лекарственные препараты списков II и III Перечня,
сильнодействующие лекарственные препараты на срок приема пациентом до 5 дней.
Основание: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1175н п.
II.29

