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Отпуск наркотических и психотропных ЛП по рецептам 

осуществляется аптеками и аптечными пунктами, имеющими 

лицензию на деятельность по обороту НС, ПВ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений [1]. 

Правила отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения

Отпуск ЛП 

по рецептам
Отпуск ЛП 

без рецептов

 аптеки

 аптечные пункты

 ИП, имеющие лицензию 

на фармдеятельность (кроме 

наркотических средств (НС) и 

психотропных веществ (ПВ)

 аптеки

 аптечные пункты

 аптечные киоски

 ИП, имеющие лицензию 

на фармдеятельность



107/у-НП [2]

 наркотические ЛП списка II, кроме ЛП в виде трансдермальных

терапевтических систем (ТТС) и ЛП, содержащие НС в сочетании с 

антагонистом опиоидных рецепторов

148-1/у-88 [2]

 психотропные ЛП (список III), 

 наркотические ЛП списка II в виде ТТС и ЛП, содержащие НС в 

сочетании с антагонистом опиоидных рецепторов

 ЛП, указанные в пункте 9, приложение 1 к приказу Минздрава России от 

24.11.2021 № 1094н

 ЛП, изготавливаемые по рецепту, содержащие ЛС, подлежащие 

предметно-количественному учету

 иные ЛП, подлежащие предметно-количественному учету

148-1/у-04 (л) [2]

 ЛП, отпускаемые бесплатно или со скидкой

107-1/у [2]

 иные ЛП

Формы рецептурных бланков



 Список НС, ПВ и их прекурсоров, оборот которых в РФ запрещен

в соответствии с законодательством РФ и международными 

договорами РФ (Список I).

 Список НС и ПВ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении 

которых устанавливаются меры контроля в соответствии с 

законодательством РФ и международными договорами РФ 

(Список II).

 Список ПВ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении 

которых допускается исключение некоторых мер контроля в 

соответствии с законодательством РФ и международными 

договорами РФ (Список III).

 Список прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в 

отношении которых устанавливаются меры контроля в 

соответствии с законодательством РФ и международными 

договорами РФ (Список IV) [3]

Наркотические средства 

и психотропные вещества



 Таблица прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в 

отношении которых устанавливаются особые меры контроля 

(Таблица I).

 Таблица прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в 

отношении которых устанавливаются общие меры контроля 

(Таблица II).

 Таблица прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в 

отношении которых допускается исключение некоторых мер 

контроля (Таблица III) [3]

Прекурсоры наркотических средств и 

психотропных веществ (список IV)



 Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и 

других статей УК РФ

 Список ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей 

УК РФ

 Крупный размер сильнодействующих веществ для целей статьи 

234 и других статей УК РФ [4]

«Списки А и Б» не являются синонимами терминов «Списки ядовитых и 

сильнодействующих веществ, в настоящее время не применяются 

(утратили силу с 24.05.2010).

Сильнодействующие и ядовитые вещества



I. ЛС - фармацевтические субстанции и ЛП, содержащие НС, ПВ и их

прекурсоры (их соли, изомеры, стереоизомеры), включенные в списки

II, III, IV.

II. ЛС - фармацевтические субстанции и ЛП, содержащие 

сильнодействующие и ядовитые вещества (их соли, изомеры, простые 

и сложные эфиры, смеси и растворы независимо от концентрации).

III. ЛС – комбинированные ЛП, содержащие кроме малых количеств НС, ПВ 

и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества .

IV. Иные ЛС, подлежащие предметно-количественному учету [5].

Перечень ЛС для медицинского 

применения, подлежащих предметно-

количественному учету



Список наркотических средств и 

психотропных веществ списка II, 

зарегистрированных в качестве ЛП

 Наркотические средства списка II

Бупренорфин

Дигидрокодеин 

Кодеин 

Морфин

Омнопон

Просидол 

Тримеперидин 

Фентанил 

 Психотропные вещества списка II

Кетамин

 Бупренорфин+налоксон (бупраксон) 

 Оксидон+налоксон (таргин)



Список психотропных веществ списка III и 

прекурсоров списка IV,   

зарегистрированных в качестве ЛП

 Психотропные вещества списка III

Алпразолам

Буторфанол

Диазепам / Диазепам+циклобарбитал

Золпидем

Клоназепам

Медазепам

Мидазолам

Лоразепам

Налбуфин

Нитразепам

Оксазепам

Тианептин

Фенобарбитал

Флунитразепам

Хлордиазепоксид

 Прекурсоры списка IV

Калия перманганат



Сильнодействующие и ядовитые вещества, 

зарегистрированные в качестве ЛП

 Ядовитые вещества

Спирт этиловый (этанол)

 Входят в состав ЛП ядовитые вещества

Змеиный яд (за исключением ЛФ для наружного применения -

кремы, мази, гели)

Пчелиный яд (за исключением ЛФ для наружного применения -

кремы, мази, гели)

Сумма алкалоидов красавки (за исключением твердой 

дозированной ЛФ - суппозитории)

 Сильнодействующие вещества

Бензобарбитал 

Гексобарбитал

Гестринон

Даназол

Зопиклон

Клозапин

Клонидин



Сильнодействующие и ядовитые вещества, 

зарегистрированные в качестве ЛП

 Сильнодействующие вещества (продолжение списка)

Левомепромазин

Метандиенон

Нандролон

Сибутрамин 

1-тестостерон (за исключением ЛФ для наружного применения -

кремы, мази, гели)

Тиопентал натрия 

Трамадол

Трамадол 37,5 мг + парацетамол 

Тригексифенил



Комбинированные ЛП, содержащие кроме малых количеств НС, ПВ и

их прекурсоров другие фармакологические активные вещества .

Комбинированные ЛП – ЛП, содержащие НС, ПВ и их прекурсоры в 

количестве, не превышающем предельно допустимое количество в 

соответствии с приказом Минздрава России от 26.11.2021 № 1102н 

«Об утверждении предельно допустимого количества наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, содержащихся в 

препаратах, в отношении которых могут исключаться некоторые меры 

контроля» - ЛП с малым содержанием НС, ПВ и их прекурсоров. 

 Отпуск по рецептам, выписанным на рецептурных бланках формы 

№ 107-1/у (п. 11, приложение 1 к приказу Минздрава России от 24.11.2021 № 

1094н ).

 Отпуск по рецептам, выписанным на рецептурных бланках формы

№ 148-1/у-88 (п. 9, приложение 1 к приказу Минздрава России от 24.11.2021 

№ 1094н ).

Комбинированные ЛП с малым 

содержанием НС, ПВ и их прекурсоров



Иные лекарственные препараты, 

подлежащие предметно-количественному 

учету

 Переведены в список сильнодействующих веществ с 

01.12.2019

Прегабалин

Тапентадол

Тропикамид

 Иные, не отнесенные к правовым спискам

Циклопентолат



1. Приказ Минздрава России от 24.11.2021 № 1093н «Об утверждении Правил 

отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, 

медицинскими организациями, имеющими лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности, и их обособленными подразделениями 

(амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, 

центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), 

расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные 

организации, а также Правил отпуска наркотических средств и 

психотропных веществ, зарегистрированных в качестве лекарственных 

препаратов для медицинского применения, лекарственных препаратов для 

медицинского применения, содержащих наркотические средства и 

психотропные вещества в том числе Порядка отпуска аптечными 

организациями иммунобиологических лекарственных препаратов». 
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