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в Российской Федерации»;
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1. Название учебной дисциплины:

Актуальные вопросы обращения наркотических и психотропных лекарственных препаратов при 
оказании медицинской помощи в условиях стационара

2. Отделение "Сестринского дело" фармацевтического колледжа

3. Авторы-разработчики

- д.м.н., заведующий кафедрой управления и экономики фармации с курсом ПО - Ноздрачев К.Г.
- к.фарм.н., заведующий кафедрой контроля качества лекарственных средств и медицинских 
изделий с курсом ПО - Баранкина Т. А.
- старший преподаватель кафедры управления и экономики фармации с курсом ПО - Лунева Л. А.
- старший преподаватель кафедры контроля качества лекарственных средств и медицинских 
изделий с курсом ПО - Якименко О. Н.
- преподаватель кафедры контроля качества лекарственных средств и медицинских изделий с 
курсом ПО - Краснопеева И. В.
- преподаватель отделения «Сестринское дело» фармацевтического колледжа Лопатина Т. Н.
- преподаватель отделения «Сестринское дело» фармацевтического колледжа Фукалова Н. В.

4. Краткое описание УМК для ДО:

Дистанционный курс представляет собой методический материал, в процессе которого 
участники не только получат современные знания об этапах, механизмах и инструментах, 
использующихся при создании курсов дистанционного обучения по различным темам, но и 
приобретут умения по разработке основных составляющих ДК.

Самостоятельное последовательное освоение тем дистанционного курса «Актуальные вопросы 
обращения наркотических и психотропных лекарственных препаратов при оказании 
медицинской помощи в условиях стационара» позволят слушателям организовать деятельность 
по обращению наркотических и психотропных лекарственных препаратов при оказании 
медицинской помощи в стационарных условиях в полном соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

5. Цель УМК для ДО:

Усовершенствование теоретических знаний, профессиональных умений и навыков по 
организации деятельностью в сфере обращения наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием, 
повышающими квалификацию по специальностям сестринское дело, организация сестринского 
дела, лечебное дело, акушерское дело, сестринское дело в педиатрии, операционное дело, 
анестезиология и реаниматология, наркология, скорая и неотложная помощь, фармация.



6. Планируемые результаты обучения

знания:

- положения нормативных правовых актов, регулирующих правовые основы обращения 
наркотических и психотропных лекарственных препаратов на территории Российской 
Федерации;
- требования действующего законодательства к организации приобретения, хранения, перевозки, 
применения, уничтожения, отпуска наркотических и психотропных лекарственных препаратов 
на территории Российской Федерации;
- действующий порядок допуска к работе с наркотическими и психотропными лекарственными 
препаратами;
- требования к выписыванию наркотических и психотропных лекарственных препаратов;
- рекомендуемые способы выявления фальсифицированных и контрафактных наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов;
- правовые основы государственного контроля за обращением наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов на территории Российской Федерации.

умения:

- интерпретировать положения законодательных актов и других нормативных правовых актов, 
регулирующих обращение наркотических и психотропных лекарственных препаратов;
- формировать заявки на наркотические и психотропные лекарственные препараты;
- осуществлять регистрацию операций, связанных с оборотом наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов;
- проводить инвентаризацию наркотических и психотропных лекарственных препаратов;
- организовывать хранение, отпуск, перевозку, изъятие из обращения наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов, пришедших в негодность, с истекшим сроком 
годности, фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных.

навыки:

- осуществлять фармакотерапию по назначению врача;
- консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств 

профессиональные компетенции:

- ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств.
- ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса.
- ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
- ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.
- ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.



7. Срок обучения

36 часов

8. Продолжительность

1 неделя

9. Форма обучения

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий.

10. Категория обучающихся:

Специалисты со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Основная 
специальность: сестринское дело. Дополнительные специальности: организация сестринского 
дела, лечебное дело, акушерское дело, сестринское дело в педиатрии, операционное дело, 
анестезиология и реаниматология, наркология, скорая и неотложная помощь, фармация.

11. Учебный план:

№ Раздел

Общее 
количество 

часов по 
дисциплине

Количество 
часов на 

дистанционное 
обучение

1.
Основы государственной политики в 
сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров

4 4

2.
Общий порядок деятельности, 
связанной с оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ

4 4

3.

Приобретение и использование 
наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов. 
Формирование заявки

4 4



4.
Порядок назначения и выписывания 
наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов

4 4

5.
Организация хранения наркотических и 
психотропных лекарственных 
препаратов в медицинских организациях

4 4

6.
Порядок перевозки наркотических и 
психотропных лекарственных 
препаратов

4 4

7.

Регистрация операций, связанных с 
оборотом наркотических и 
психотропных лекарственных 
препаратов. Отчетность. Порядок 
проведения инвентаризации

4 4

8.

Организация уничтожения 
наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов. 
Уничтожение использованных ампул

4 4

9. Итоговый контроль 4 4

36 36

12. Календарный учебный график

№
Часы Форма Сроки

КомментарииРаздел
ДО контроля выполнения



1

Основы государственной 
политики в сфере оборота 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров

4 Тестирование
1-й день 
обучения

Учебные 
материалы и 

ФОС
представлены 
на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

2

Общий порядок деятельности, 
связанной с оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ

4 Тестирование
2-й день 
обучения

Учебные 
материалы и 

ФОС
представлены 
на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

3

Приобретения и использование 
наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов. 
Формирование заявки

4 Тестирование
3-й день 
обучения

Учебные 
материалы и 
ФОС
представлены 
на сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

4

Порядок назначения и 
выписывания наркотических и 
психотропных лекарственных 
препаратов

4 Тестирование
4-й день 
обучения

Учебные 
материалы и 
ФОС
представлены 
на сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

5

Организация хранения 
наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов в 
медицинских организациях

4 Тестирование
4-й день 
обучения

Учебные 
материалы и 
ФОС
представлены 
на сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru



6
Порядок перевозки 
наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов

4 Тестирование
5-й день 
обучения

Учебные 
материалы и 
ФОС
представлены 
на сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

7

Регистрация операций, 
связанных с оборотом 
наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов. 
Отчетность. Порядок проведения 
инвентаризации

4 Тестирование
5-й день 
обучения

Учебные 
материалы и 
ФОС
представлены 
на сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

8

Организация уничтожения 
наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов. 
Уничтожение использованных 
ампул

4 Тестирование
6-й день 
обучения

Учебные 
материалы и 
ФОС
представлены 
на сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

9 Итоговый контроль 4 Тестирование
6-й день 
обучения

Учебные 
материалы и 
ФОС
представлены 
на сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

13. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:



- доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.
- AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).
- разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

1. Баранкина, Т. А. Краснопеева, И. В. Лунева Л. А. Прием наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов от поставщика : видеобанк практ. навыков / Т. А. Баранкина, И. 
В. Краснопеева, Л. А. Лунева [и др.] ; Красноярский медицинский университет. - 
Красноярск : КрасГМУ, 2019. - Текст : электронный.

2. https://krasgmu.m/mdex.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=101009 (дата 
обращения: 26.10.2020).

3. Вставская, Ю. А. Наркотические и ненаркотические анальгетики : видеолекция № 11 для 
студентов 3 курса, обучающихся по специальности 33.05.01 - Фармация / Ю. А. Вставская ; 
Красноярский медицинский университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2017. - Текст : 
электронный. - URL:
https://krasgmu.m/mdex.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=77578 (дата 
обращения: 26.10.2020).

4. Гусев, А. Ю. Правовые основы организации оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров в медицинских организациях : учебное пособие / А. Ю. Гусев. - 
Москва : Проспект, 2019. - 24 с. - Текст : электронный. - URL:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785392287994.html (дата обращения: 26.10.2020).

5. Дмитриева, Т. Б. Методическое пособие к практическому семинару Нормативно- правовое 
регулирование оборота наркотических лекарственных средств и психотропных веществ / 
ред. Т. Б. Дмитриева. - М. : Панорама, 2010. - 77 с. - Библиотека главного врача. 
Приложение к журналу ГлавВрач : № 3 2010. : 95.00

6. Ноздрачев, К. Г., Баранкина, Т. А., Лунева, Л. А. Актуальные вопросы обращения 
наркотических и психотропных лекарственных препаратов : учеб. фильм / К. Г. Ноздрачев, 
Т. А. Баранкина, Л. А. Лунева [и др.] ; Красноярский медицинский университет. - 
Красноярск : КрасГМУ, 2019. - Текст : электронный. - URL: 
https://krasgmu.m/mdex.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=100772 (дата 
обращения: 26.10.2020).

7. Ноздрачев, К. Г., Богданов, В. В., Бочанова, Е. Н. Актуальные вопросы обращения 
наркотических и психотропных лекарственных препаратов : учебно-методическое пособие 
/ К. Г. Ноздрачев, В. В. Богданов, Е. Н. Бочанова [и др.] ; Красноярский медицинский 
университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2019. - 181 с. - ЦКМС - Текст : электронный. URL: 
https://krasgmu.ru/sys/files/colibris/106092.pdf (дата обращения: 26.10.2020).

8. Потупчик, Т. В. Анальгетики наркотические : видеолекция № 24 / Т. В. Потупчик ; 
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обращения: 26.10.2020).

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы

Форма аттестации и оценочные материалы:

Промежуточная аттестация проводится путем:

- тестового контроля знаний (ФОС представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru) 

Примерные тесты:

ОРГАН, РУКОВОДИТЕЛЬ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДОПУСК ЛИЦ К РАБОТЕ С 
НАРКОТИЧЕСКИМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

1. юридическое лицо (лицо, его замещающее)
2. кадровая служба юридического лица
3. лицензирующий орган
4. территориальный орган МВД России по месту нахождения юридического лица

ПРАВО АДМИНИСТРАЦИИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ У СОТРУДНИКОВ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К РАБОТЕ С НС И ПВ

1. направление на принудительное лечение
2. оформление бессрочного отпуска
3. сохранение возможности работы
4. расторжение трудового договора

СОТРУДНИК, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ПРИЕМ НС И ПВ В МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

1. провизор, имеющий сертификат
2. заведующий отделением, имеющий лицензию
3. клинический фармаколог, имеющий сертификат
4. заведующий аптекой, имеющий материальную ответственность и доверенность на 

получение НС и ПВ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ НС И ПВ

1. термостат
2. контейнер
3. шкаф
4. сейф

НЕ ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АМПУЛЫ С ОСТАТКАМИ 
НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

1. захоронение на полигонах ТБО



2. дезактивируются с последующим захоронением в ядерных могильниках
3. измельчаются до порошкообразного состояния, разведение водой в соотношении 1:100 и 

слив образующейся суспензии в канализацию
4. укупориваются медицинским работником, выполнявшим инъекцию, помещаются в 

упаковочную тару и хранятся в сейфе отдельно от остальных НС и ПВ до уничтожения

Организация итоговой аттестации: включает в себя итоговое контрольное тестирование

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование -  60 минут.

На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка.

Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию -  70 и более баллов.


