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Распоряжение Правительства РФ от 01.07.2016 № 1403-р «План 

мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности 

наркотических средств и психотропных веществ для 

использования в медицинских целях»



Организация оказания обезболивающей терапии при 

амбулаторном и стационарном лечении в том числе при 

оказании паллиативной медицинской помощи

• Развитием паллиативной медицинской помощи

• Достаточным количеством медицинских и аптечных 

организаций, осуществляющих оборот наркотических 

средств и психотропных веществ

• Годовой заявкой на наркотические и психотропные 

лекарственные препараты

• Назначением наркотических анальгетиков

• Обеспечением пациентов препаратами



Имеют лицензии на 
оказание ПМП – 35 МО

Паллиативная медицинская помощь в Кемеровской области 

представлена

•ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис»;

•Стационарные отделения паллиативной медицинской 

помощи – 7 (для взрослого населения -5, для детского 

населения – 2);

•Кабинеты ПМП – 20;

•Выездная патронажная служба ПМП на базе МО – 5 (для 

взрослого населения -3, для детского населения – 2);

•Дома сестринского ухода - 2

Отпуск наркотических и психотропных лекарственных препаратов по льготным 

рецептам осуществляют 43 аптечные организации, из них 28 в городах, в сельской 

местности – 15).



Для улучшения льготного обеспечения населения лекарственными 

препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами, 

Правительством РФ выделены дополнительные финансовые средства из 

федерального бюджета

• Соглашение от 13.02.2019 № 056-08-2019-426 
«Соглашения о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в 
целях софинансирования реализации 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации, содержащих мероприятия по 
развитиям системы паллиативной медицинской 
помощи»



Для улучшения льготного обеспечения населения лекарственными 

препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами, 

Правительством РФ выделены дополнительные финансовые средства из 

федерального бюджета

Распределено финансирование:

• для оказания паллиативной помощи на 
амбулаторно-поликлиническом этапе – 56 982,00 
тыс. рублей;

• для оказания паллиативной помощи на 
стационарном этапе – 28 300,70 тыс. рублей.



Формирование заявки на наркотические средства и психотропные 

вещества

При  формировании заявки должны учитываться:

1. нормативы для расчета потребности (приказ МЗРФ от 01.12.2016 

№ 917н «Об утверждении нормативов для расчета потребности в 

наркотических и психотропных лекарственных препаратов, 

предназначенных для медицинского применения»)

2. методические рекомендации по определению потребности в

наркотических средствах и психотропных веществах (приказ МЗРФ

от 16.11.2017 № 913 «Об утверждении методических рекомендаций по

определению потребности в НС и ПВ, предназначенных для медицинского

применения»)



Расчет потребности МО

В наркотических лекарственных препаратах - в соответствии с 

установленными нормативами (пр. № 917н) и с учетом особенностей купирования 

болевого синдрома в амбулаторных условиях у взрослых пациентов, детей и 

подростков.

В психотропных лекарственных препаратах –путем усреднения 

данных отчетов об использовании психотропных веществ за последние 3 года (ППРФ 

от 04.11.2006 № 644), с учетом увеличение, но не более  чем в 1,5 раза, использования 

ПЛП в прогнозируемый период, если необходимо. 

Расчет фактической потребности в конкретных наименованиях НЛП рекомендуется 

осуществлять МО на основании расчетной потребности с учетом сравнения ее с данными о 

фактическом либо максимальном фактическом потреблении НЛП за предыдущий год.



Расчет потребности для купирования персистирующего болевого синдрома при 

оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях рекомендуется 

осуществлять для конкретных наименований и лекарственных форм

С учетом количества показателей:

• кол-во умерших пациентов (80% - ЗНО, 50% - СПИД, 

10% - ИНПЗ)

• рекомендуемый коэффициент распределения НЛП по 

лек. формам

• кол-во НЛП на 1 пациента

• длительность курса терапии обезболивания (от 30 до 90 

дней); для ребенка расчет на год

• кол-во ед. лек. формы НЛП во вторичной упаковке



Полнота выборки НС в рамках заявленной потребности в соответствии с 

ежегодным планом распределения по состоянию на 01.10.2019

Территория / Лекарственное средство Квота Расход % выборки квот

Морфина г/хл р-р д/ин. 1%-1 мл, амп. 120 000 120 000 100,0

Морфина сульфат табл/капс 10 мг №20, уп. 252 150 59,5

Морфина сульфат табл/капс 100 мг №20, уп. 506 150 29,6

Морфина сульфат табл/капс 30 мг №20, уп. 1273 1123 88,2

Морфина сульфат табл/капс 60 мг №20, уп 1233 1233 100,0

Налоксон+Оксикодон 10 мг+20 мг №20, уп. 700 700 100,0

Налоксон+Оксикодон 2,5 мг+5 мг №20, уп. 60 10 16,7

Налоксон+Оксикодон 20 мг+40 мг № 20, уп. 600 600 100,0

Налоксон+Оксикодон 5 мг+10 мг №20, уп. 801 401 50,1

Омнопон р-р д/ин. 2%-1мл, амп. 9050 3500 38,3

Промедол (таб. 25 мг №10), уп. 100 0 0,0

Промедол р-р д/ин. 1%-1 мл, амп. 5 500 3 000 54,5

Промедол р-р д/ин. 2%-1 мл, амп. 110 000 63 500 57,7

Просидол (таб.защечные 20 мг №10), уп. 500 0 0,0

Фентанил амп. 0,005%-2мл, амп. 190 000 164 000 86,3

Фентанил ТТС 100 мкг/ч №5, уп. 340 240 70,6

Фентанил ТТС 12,5 мкг/ч №5, уп. 95 60 63,2

Фентанил ТТС 25 мкг/ч №5, уп. 754 629 83,4

Фентанил ТТС 50 мкг/ч №5, уп. 1280 1060 82,8

Фентанил ТТС 75 мкг/ч №5, уп. 1445 1155 79,9

81,3



ПЛАНИРУЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ГОДОВОЙ ЗАЯВКИ НА 

НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ ЗА 2019 ГОД

На наркотические препараты:

1. Отсутствуют у производителя до конца 2019 г. препараты: Просидол таб.,

промедол таб. (запас данных препаратов имеется на ГП КО

«Кузбассфарммед»);

2. Снижена потребность на препарат Промедол 2 % в амп.

На психотропные препараты:

Снижена потребность в пяти препаратах: Алпрозолам 0,25 мг таб., Золпидем

10мг таб., Клоназепам 2 мг таб., Клоназепам 0,5 мг таб., Мезапам 10 мг таб.

Планируемое исполнение годовой заявки до конца 2019 года на 97,5 %.



Задача медицинской организации

• при ведении больного с хроническим болевым синдромом –

руководствоваться методическими рекомендациями МНИОИ им. 

П.А. Герцена «Фармакотерапия хронического болевого синдрома.

• ведение Регистра лиц, нуждающихся в назначении  

наркотических лекарственных препаратов по медицинским 

показаниям на территории КО

• своевременное назначение и выписка наркотических 

лекарственных препаратов гражданам не зависимо от наличия 

инвалидности



ПРИКАЗОМ МЗРФ ОТ 25.06.2019 № 453Н ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В приказ 

МЗРФ от 01.12.2016 № 917н «Об утверждении нормативов для 

расчета потребности в наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов, предназначенных для медицинского 

применения»)

• Для медицинских организаций оказывающих специализированную, в том числе

высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую медицинскую помощь,

паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях и в условиях

дневного стационара.

• Расчет нормативов приведен из расчета на одного пациента по профилю 

медпомощи (ранее – на одну койку в год). Из таблицы исключили сведения по 

профилям коек.

• Количество профилей медпомощи сократилось до 47. Удалены те, по которым 

не было нормативов: медицинская реабилитация, психиатрия-наркология, 

токсикология.



Спасибо за внимание!


