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Введение 

 

Наркотические средства – это группа веществ различного 

происхождения (природные и синтетические), злоупотребление которыми 

приводит к развитию наркомании [4]. Международные конвенции 

формулируют совокупность признаков, позволяющих классифицировать 

вещество, растение, лекарственный препарат, как наркотическое средство. С 

медицинской точки зрения оно может быть признано наркотическим только 

при оказании им специфического воздействия на центральную нервную 

систему человека, которое становится причиной немедицинского 

применения такого средства, привыкания к нему и, как следствие, 

патологической труднопреодолимой зависимости. 

К психотропным веществам относятся природные или синтетические 

вещества, которые также способны оказывать стимулирующее или 

депрессивное воздействие на центральную нервную систему человека и 

вызывать состояние зависимости [7]. Данный термин до 1971 года 

определялся с сугубо профессиональных медицинских позиций – под 

психотропными подразумевались лекарственные средства, применяемые 

специально для лечения психических заболеваний. 

Актуальность темы: постановлением Правительства РФ от 30 июня 

1998 г. №681 утверждены особые списки наркотических и психотропных 

веществ, подлежащих особому контролю на территории РФ – это списки I–

IV, но следует отметить, что только наркотические и психотропные 

вещества, внесенные в Списки II и III, разрешено отпускать в аптеках 

физическим лицам. исключительно по назначению врача и в медицинских 

целях.   



Глава I Номенклатура наркотических средств и психотропных веществ 

списка II для парентерального применения 

 

1.1 Понятие лекарственных средств, международное непатентованное 

наименование, наркотических средств и психотропных веществ, их 

номенклатура 

 

Лекарственные средства определяются как вещества или их 

комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, 

проникающие в органы, ткани организма человека или животного, 

применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или 

их комбинаций, не контактирующих с организмом человека), лечения 

заболеваний, реабилитации, для сохранения, предотвращения или 

прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, 

тканей организма человека или животного, растений, минералов методами 

синтеза или с применением биологических технологий [3]. 

К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и 

лекарственные препараты. 

К фармацевтическим субстанциям относятся лекарственные средства в 

виде действующих веществ биологического, биотехнологического, 

минерального или химического происхождения, обладающие 

фармакологической активностью, предназначенные для производства, 

изготовления лекарственных препаратов и определяющие их эффективность. 

Лекарственные препараты – это лекарственные средства в виде 

лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения 

заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или 

прерывания беременности [5].  



Глава II Исследование ассортимента наркотических средств и 

психотропных веществ списка II для парентерального применения 

 

2.1 Ассортимент наркотических средств и психотропных веществ списка II 

для парентерального применения представленных на фармацевтическом 

рынке РФ 

 

В ходе работы над практической частью данной курсовой работы был 

проведен анализ ассортимента наркотических средств и психотропных 

веществ списка II для парентерального применения представленных в 

государственном реестре лекарственных средств (прил. 7).  

В результате анализа государственного реестра лекарственных средств 

было выявлено, что в настоящее время было зарегистрировано 5 

международных непатентованных наименований (МНН) наркотических 

средств и психотропных веществ списка II для парентерального применения 

(Бупренорфин, Морфин, Тримеперидин, Фентанил, Кетамин):  

 наркотические средства – 4 МНН; 

 психотропных вещества – 1 МНН (рис. 1). 

 

Рис. 1. Соотношение наркотических средств и психотропных веществ списка 

II для парентерального применения по МНН  
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Заключение 

 

Сегодня законодательством Российской Федерации предусмотрены 

особые требования к учету и хранению наркотических и психотропных 

веществ, а также требуется соблюдать определенные правила при отпуске 

медикаментов, которые их содержат. 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 

утверждены следующие списки наркотических и психотропных веществ, 

подлежащих особому контролю на территории РФ: 

 список I – наркотические средства и психотропные вещества, 

оборот которых запрещен; 

 список II – наркотические средства и психотропные вещества, 

оборот которых ограничен и в отношении которых установлены особые меры 

контроля; 

 список III – психотропные вещества, оборот которых ограничен и 

в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля; 

 список IV – прекурсоры, оборот которых ограничен и в 

отношении которых устанавливаются меры контроля. 

Следует отметить, что только наркотические и психотропные вещества, 

внесенные в Списки II и III, разрешено отпускать в аптеках физическим 

лицам. Причем исключительно по назначению врача и в медицинских целях, 

оформленному в установленном порядке на специальном бланке.  
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