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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИ-
ЦИНСКИХ  И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СО СРОКОМ ОСВО-

ЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА ПО КУРСУ
 «ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЩЕ-
НИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ

ПРЕКУРСОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Учебная  программа  медицинских  и  фармацевтических   работников  по  курсу
«Особенности государственного регулирования обращения наркотических средств,
психотропных  веществ  и  их  прекурсоров  в  Российской  Федерации»  для  меди-
цинских и фармацевтических работников  разработана в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации в области оборота НС, ПВ и прекурсо-
ров, лицензирования деятельности медицинских и фармацевтических организаций,
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013. № 499 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-
фессиональным программам», приказом Минтруда России от 09.03.2016 N 91н "Об
утверждении профессионального стандарта "Провизор" (Зарегистрирован в Миню-
сте России 07.04.2016 N 41709)

Цель учебной программы по курсу «Особенности государственного регулиро-
вания обращения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в
Российской Федерации» (далее – Программа) заключается в:

-  повышении  квалификации  в  области  современной  нормативно-правовой
базы, классификации, анализа и легального оборота наркотических средств, психо-
тропных, веществ и их прекурсоров в Российской Федерации;

-   удовлетворении образовательных и профессиональных потребностей, а так-
же  в  совершенствовании  компетенций,  необходимых для  профессиональной дея-
тельности, и повышении профессионального уровня в рамках имеющейся квалифи-
кации;

Категория  обучаемых:  медицинские   и  фармацевтические  работники,  по
роду своей деятельности связанные с такими видами оборота наркотических средств
и психотропных веществ (НС и ПВ),  как  хранение,  учет,  отпуск,  распределение,
перевозка, приобретение, использование, реализация, уничтожение.

Трудоемкость освоения  учебной  по  курсу  «Особенности  государственного
регулирования  обращения  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их
прекурсоров в Российской Федерации» − 36 академических часа.

Форма обучения: очная. Возможно использование дистанционных образова-
тельных технологий. 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного
образца – Удостоверение о повышении квалификации.

Основными компонентами учебной программы по курсу «Особенности госу-
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дарственного регулирования обращения наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров в Российской Федерации» являются: 

− цель программы;
− планируемые результаты обучения;
− учебный план учебной программы курса  «Особенности государственного

регулирования обращения наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров в Российской Федерации» 

− рабочая  программа  курса  «Особенности  государственного  регулирования
обращения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров в Российской Федерации»; 

− организационно-педагогические  условия  реализации  учебной  программы
курса «Особенности государственного регулирования обращения наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Российской Фе-
дерации»;

− требования и формы итоговой аттестации обучающихся;
− оценочные материалы.
Планируемые результаты обучения медицинских и фармацевтических работ-

ников по курсу  «Особенности государственного регулирования обращения нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Российской Федера-
ции» направлены на совершенствование компетенций1 медицинских и фармацевти-
ческих работников,  соответствующих  Квалификационным характеристикам долж-
ностей работников и профессиональным стандартам. 

В учебной программе предусмотрен перечень необходимых знаний, умений и
навыков медицинских и фармацевтических работников, составляющих основу про-
фессиональных компетенций.

В учебной программе содержатся требования к итоговой аттестации обучаю-
щихся. Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения итогового эк-
замена и выявляет теоретическую и практическую подготовку обучающихся в соот-
ветствии с целями программы и планируемыми результатами ее освоения.

Учебный план учебной программы по курсу  «Особенности государственного
регулирования обращения наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров в Российской Федерации» определяет состав изучаемых разделов с указа-
нием их трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавлива-
ет формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и
практические занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений обучаю-
щихся. В случае необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность
задач подготовки медицинских и фармацевтических работников, по усмотрению за-
ведующего кафедрой могут быть внесены изменения в распределение учебного вре-
мени, предусмотренного учебными планами программы, в пределах 15% от общего

1 Компетенции  (от лат. competere —  соответствовать,  подходить)  −  способность  и  готовность
успешно  решать  профессиональные  задачи  на  основе  знаний,  умений,  навыков  практического
опыта (Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад. - М.: Большая рос-
сийская энциклопедия, 2003. 528 с.)
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количества учебных часов.
Каждый раздел подразделяется на темы, каждая тема − на элементы, каждый

элемент – на подэлементы. Для удобства пользования Программой в учебном про-
цессе каждая структурная единица содержания кодируется. На первом месте ставит-
ся код раздела дисциплины (например, 1), на втором – код темы (например, 1.1), да-
лее – код элемента (например, 1.1.1), затем – код подэлемента (например, 1.1.1.1).
Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов, что в свою очередь
позволяет  кодировать  контрольно-измерительные  материалы  в  учебно-методиче-
ском комплексе (далее – УМК).

Организационно-педагогические условия реализации Программы включают:
а) учебно-методическую документацию и материалы; 
б) учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы обучающихся;
в) материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех видов

дисциплинарной подготовки:
 учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для прове-

дения учебного процесса;
 базы в  медицинских организациях,  научных организациях  Министерства

здравоохранения Российской Федерации;
г) кадровое обеспечение реализации программы, соответствующее требованиям

штатного расписания кафедры общей и клинической фармакологии с курсом микро-
биологии ИМЭиФК  ФПМФО;

д) законодательство Российской Федерации в сфере обращения наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Российской Федерации 

Организационно-педагогические  условия  реализации  Программы  включают
формы аттестации обучающихся, оценочные материалы и иные компоненты − при-
мерную тематику лекционных, семинарских и практических занятий.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
медицинских и фармацевтических работников, успешно освоивших  учебную про-
грамму  по курсу «Особенности государственного регулирования обращения нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Российской Федера-
ции»

Характеристика профессиональных компетенций
медицинских и фармацевтических работников, подлежащих совершен-

ствованию в результате освоения учебной программы по курсу «Особенности
государственного регулирования обращения наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров в Российской Федерации» 

У специалистов совершенствуются  следующие общекультурные (ОК) и  про-
фессиональные компетенции (ПК):

Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 
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 способностью и готовностью демонстрировать гражданскую позицию,
интегрированность в современное общество, нацеленность на его совер-
шенствование на принципах гуманизма и демократии; владеть практиче-
скими способностями поиска научной и профессиональной информации
с использованием современных компьютерных средств, сетевых техно-
логий, баз данных и знаний;

 способностью и готовностью к самоусовершенствованию и саморазви-
тию на основе рефлексии своей деятельности, адаптироваться к новым
ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои воз-
можности, формированию новых идей (креативности); 

 
Профессиональные компетенции (ПК) характеризуются: 

  способностью и готовностью организовать  работу организации по об-
ращению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

  способностью и готовностью организовать мероприятия по лицензирова-
нию данного вида деятельности и соблюдению лицензионных требова-
ний; 

  способностью и готовностью к осуществлению учета операций, связан-
ных с оборотом НС, ПВ и прекурсоров; 

  способностью  и  готовностью  производить  изъятие  и  отправку  ЛП,
подлежащих уничтожению, на специализированное предприятие, имею-
щее лицензию на осуществление данного вида деятельности; 

  способностью и готовностью к обеспечению процесса хранения НС, ПВ
и прекурсоров с учетом требований нормативной документации; 

  способностью и готовностью к документальному проведению предмет-
ноколичественного учета основных групп лекарственных средств; 

  способностью и готовностью своевременного и безотказного обеспече-
ния нуждающегося населения наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами; 

  способностью и готовностью при назначении давать биофармацевтиче-
скую оценку различных лекарственных форм, содержащих НС и ПВ – инъекцион-
ных, пероральных, подъязычных, трансдермальных, др.  
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
учебной программы повышения квалификации медицинских и фармацевтиче-

ских работников  со сроком освоения 36 академических часов по курсу «Особенно-
сти государственного регулирования обращения наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров в Российской Федерации»

Код Наименование разделов и тем Всего
часов

В том числе Форма
контроля

л
ек

ц
и

и

П
З,

 С
З,

Л
З

1  Правовые основы легального оборота НС и ПВ
в России

6 2 4 тестирование 

1.1 Особенности  современной  терминологии  в
сфере  обращения  наркотических  средств,
психотропных веществ и прекурсоров. Осно-
вы  классификации  и  общая  характеристика
наркотических  средств,  психотропных  ве-
ществ и прекурсоров.  

2 2 -

1.2 Основы  фармакологического  воздействия
наркотических  средств  и  психотропных  ве-
ществ на человеческий организм. 

2 - 2

1.3
Нормы  международного  права. История  ле-
гального оборота НС и ПВ в России Норма-
тивно-правовое  регулирование  обращения
НС и  ПВ в России на современном этапе

2 - 2

2 Контролируемые ПЕРЕЧНИ лекарственных 
препаратов

6 2 4 тестирование

2.1 Меры контроля в отношении препаратов, ко-
торые содержат малые количества НС, ПВ и 
их прекурсоров.

2 2 -

2.2 Порядок отпуска физическим лицам лекар-
ственных препаратов для медицинского при-
менения, содержащих кроме малых коли-
честв наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров другие фармаколо-
гические активные вещества

2 - 2

2.3 Предметно-количественный учет лекарствен-
ных средств для медицинского применения

2 - 2

3. Лицензирование  деятельности,  связанной  с
оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров. Перечень ра-
бот и  услуг,  составляющих деятельность  по
обороту  наркотических  средств,  психотроп-
ных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосо-
держащих растений

3 1 2 тестирование

4. Допуск работников в деятельности, связан- 3 1 2 тестирование
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Код Наименование разделов и тем Всего
часов

В том числе Форма
контроляной с оборотом наркотических средств, пси-

хотропным веществ и их прекурсоров
5. Хранение наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров
3 1 2 тестирование 

6. Перевозка наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров

2 - 2 тестирование 

7. Отпуск, реализация и распределение наркоти-
ческих средств и психотропных веществ

2 - 2 тестирование 

8. Приобретение наркотических средств и пси-
хотропных веществ

2 - 2 тестирование 

9. Использование (оборот) наркотических 
средств и психотропных веществ

2 - 2 тестирование 

10. Учет операций, связанных с оборотом НС и 
ПВ

3 1 2 тестирование 

11. Уничтожение наркотических средств и пси-
хотропных веществ

2 - 2 тестирование 

12. Требования к профессиональной подготовке 
работников при работе с НС,ПВ и их прекур-
сорами

2 - 2 тестирование 

Итоговая аттестация - - -
Всего 36 8 28

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИ-
ЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ»  ПО КУРСУ

 «ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРА-
ЩЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И

ИХ ПРЕКУРСОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Трудоемкость освоения: 36 акад. час. 

Особенности  современной  терминологии  в  сфере  обращения  наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров. 
Определение понятий: наркотическое средство, психотропное вещество, сильнодей-
ствующее и ядовитое вещество, прекурсор и др. в соответствии с ФЗ-3 «О наркоти-
ческих средствах и психотропных.
Основы классификации и общая характеристика наркотических средств, пси-
хотропных веществ и прекурсоров.  
Психофармакологическая, химическая, юридическая классификации наркотических
средств, психотропных веществ и растительного сырья, используемого для их полу-
чения. Опиаты. Седативно-снотворные и анксиолитические средства (бензодиазепи-
ны, барбитураты, др.). Стимуляторы. Метамфетамин, амфетамин и кофеин. Кокаин.
Марихуана.  Галлюциногены  и  фенциклидин.  Синтетические  средства.  Мети-
лендиоксипроизводные амфетамина. Фентанил и его аналоги. Метадон. Трамадол.
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Летучие вещества (ингалянты) 
Отечественный и международный опыт деятельности по обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и прекурсоров.  История легального оборо-
та НС и ПВ в России. Этапы развития легального оборота НС и ПВ: законы периода
контроля (1915-1990 гг.), период либерализма и декриминализации законодательства
(1991 – 1998 гг.), период возврата к контролю (с 1998 г.).  Нормы международного
права. Конвенции ООН (1961, 1971, 1988 гг). История правового регулирования про-
тиводействия  незаконному  обороту  наркотиков,  международные  соглашения  по
противодействию незаконному обороту и злоупотреблению наркотическими сред-
ствами, участником которых является РФ.   
Основы фармакологического воздействия наркотических средств и психотроп-
ных веществ на человеческий организм.  Применение наркотических средств и
психотропных веществ  в  медицинской практике.  Негативное  воздействие  данной
группы веществ на человеческий организм. История возникновения и борьба с нар-
команией. Наркомания как болезнь. Клинические основы наркоманий.  Профилакти-
ка и предупреждение наркомании. Передозировки наркотических средств и психо-
тропных веществ, доврачебная помощь.
Контролируемые ПЕРЕЧНИ лекарственных препаратов. Меры контроля в отно-
шении препаратов, которые содержат малые количества НС, ПВ и их прекурсоров.
Порядок отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского
применения,  содержащих кроме  малых количеств  наркотических  средств,  психо-
тропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества.
Предметно-количественный  учет  лекарственных  средств  для  медицинского  при-
менения.
Лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров. Положение о лицензировании деятельно-
сти, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Феде-
ральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» № 3-ФЗ от
08.01.98.  Постановление Правительства РФ от 22.12.11 № 1085 "О лицензировании
деятельности по обороту наркотических средств,  психотропных веществ и их пре-
курсоров, культивтрованию наркосодержащих растений".  Перечень работ и услуг,
составляющих деятельность по обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ  и  их  прекурсоров,  культивированию наркосодержащих  растений. Понятие
«грубые нарушения лицензионных требований». Контроль за выполнением лицен-
зионных требований. 
Допуск  работников  в  деятельности,  связанной  с  оборотом  наркотических
средств, психотропным веществ и их прекурсоров. Требования к специалистам,
связанным с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсо-
ров. Постановление Правительства РФ № 892 от 06.08.98. "Правила допуска лиц к
работе  с  наркотическими  средствами  и  психотропными веществами».     Приказ
Минздрава России от 07.09.2016. № 681н «О перечне должностей фармацевтических
и медицинских работников в организациях, которым предоставлено право отпуска
наркотических лекарственных препаратов и  психотропных лекарственных препара-
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тов физическим лицам». Порядок подготовки и сертификации медицинских и фар-
мацевтических кадров.
Хранение наркотических и сильнодействующих средств, психотропных, ядови-
тых веществ и прекурсоров. Требования к помещениям.   Постановление Прави-
тельства РФ от 31.12.2009 г. № 1148 «О порядке хранения наркотических средств и
психотропных веществ». Постановление Правительства РФ  № 640 от 18.08.2010 г.
«Об утверждении правил производства, переработки, хранения, реализации, приоб-
ретения,  использования, перевозки и уничтожения прекурсоров НС и ПВ», Приказ
МВД России № 855/Приказ ФСКН России № 370 от 11.09.2012 г. «Об утверждении
требований к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов м
помещений, в которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом НС, ПВ
и внесенных в список I перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской  Федерации,  прекурсоров,  и  (или)  культивирование  наркосодержащих
растьений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельно-
сти», Приказ Минздрава России от 24.07.2015 г. №484н «Об утверждении специаль-
ных требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных ве-
ществ, зарегистрированных в установленном порядке в качестве ЛС. Предназначен-
ных для применения в аптечных, медицинских, научно-исследовательских, образо-
вательных организациях  и организациях  оптовой торговли лекарственными сред-
ствами», Приказ МЗСР от 23.08.2010 г. №706н «Об утверждении правил хранения
лекарственных средств», Условия хранения основного и суточного запасов в ЛПУ.
Организация надлежащих условий хранения в условиях аптек.
Порядок перевозки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсо-
ров.  Постановление правительства РФ от 12.06.08. № 449 «О порядке перевозки
наркотических средств и психотропных веществ на территории Российской Федера-
ции, а также оформления необходимых для этого документов». Формы маршрутно-
го листа, акта опечатывания. Договоры с охранными организациями, Постановление
Правительства РФ от 18.08.2010 г. «Об утверждении правил производства, перера-
ботки, хранения, реализации, приобретения,  использования, перевозки и уничтоже-
ния прекурсоров НС и ПВ». 
Отпуск, реализация и распределение наркотических средств и психотропных
веществ. Нормативы запасов, потребности, порядок и нормы отпуска НС и ПВ. 
 Приказ Минздрава России № 917н от 01.12.2016 г. «Об утверждении нормативов
для  расчета  потребности  в  наркотических  и  психотропных  лекарственных  сред-
ствах,  предназначенных  для  медицинского  применения»,  Приказ  МЗСР  РФ  от
12.02.07. № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, из-
делий медицинского назначения и продуктов лечебного питания» (с внесенными из-
менениями). Методика расчетов нормативов запасов для отделений ЛПУ и порядок
их утверждения. 
Приобретение наркотических средств и психотропных веществ. Использование
(оборот) наркотических средств и психотропных веществ. Правила выписывания
и использования НС и ПВ.  Порядок выписывания НС, ПВ, сильнодействующих ле-
карственных средств. Приказ МЗ РФ от 20.12.12. № 1175н «Об утверждении поряд-
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ка назначения и выписывания ЛП, а также форм рецептурных бланков на ЛП, по-
рядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» Формы бланков рецеп-
тов, порядок их хранения, учета, заполнения. Приказ МЗ РФ от 01.08. 12. № 54н «Об
утверждении  формы  бланков  рецептов,  содержащих  назначение  наркотических
средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, реги-
страции, учета и хранения, а также правил оформления». Журналы учета бланков.
Учет наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, специаль-
ных рецептурных бланков, отчетность о данном виде деятельности.  Постанов-
ление Правительства РФ от  04.11.06. № 644 «О порядке представления сведений о
деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ, и регистрации операций…». Формы
специальных журналов и рекомендации МЗСР РФ по их заполнению. Постановле-
ние Правительства РФ от  09.06.10. № 419 «О представлении сведений о деятельно-
сти, связанной с оборотом прекурсоров НС и ПВ, и регистрации операций, связан-
ных с их оборотом». Приказ МЗ РФ от 12.11.97. № 330 (приложения 4,5). Порядок
оформления требований-накладных на НС и ПВ. Предметно-количественный учет
сильнодействующих лекарственных средств в ЛПУ и аптеках.  Приказ  МЗ РФ от
17.07.2013. № 378н «Об утверждении правил регистрации операций, связанных с об-
ращением ЛС для медицинского применения, включенных в перечень ЛС для меди-
цинского применения, подлежащих ПКУ, в спец. журналах учета операций, связан-
ных  с обращением ЛС для медицинского применения, и правил ведения и хранения
спец. журналов учета операций….». Приказ МЗСР РФ № 785.
Порядок уничтожения  наркотических средств, психотропных веществ и пре-
курсоров.  
Приказ МЗ РФ от 28.03.03. № 127 «Об утверждении инструкции по уничтожению
наркотических средств и психотропных веществ…». Порядок списания и передачи
на уничтожение не полностью израсходованных НС и ПВ. Порядок списания и уни-
чтожения НС и специальных рецептурных бланков, не использованных онкологиче-
скими больными, в соответствии с приказом МЗ РФ № 330. 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ И ФАР-

МАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  ПО  КУРСУ
 «ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРА-

ЩЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И
ИХ ПРЕКУРСОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Для реализации учебной  программы повышения квалификации «Организация
работы с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами»
кафедра располагает наличием:

 1) учебно-методической документации и материалов, 
 2) учебно-методической литературы для внеаудиторной работы обучающих-

ся;
 3) материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов

подготовки. 
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Для обеспечения освоения всех разделов программы необходимо наличие ин-
формационно-телекоммуникационных средств доступа к интернет-ресурсу для осво-
ения части программы, предусматривающей использование дистанционных образо-
вательных технологий.

 Для  организации  учебного  процесса  кафедра  имеет  учебно-методический
комплекс, который включает полный набор обязательной учебной литературы, ме-
тодические указания для преподавателей и слушателей, контролирующие материа-
лы, а также электронные версии учебно-методических и дидактических материалов.

  Методика преподавания предусматривает чтение лекций, проведение практи-
ческих занятий,  самостоятельную работу слушателя,  а  также изучение материала
программы с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 При необходимости лекции и практические занятия могут быть реализованы
посредством дистанционных образовательных технологий при условии соблюдения
требований адекватности телекоммуникационных средств целям и задачам аудитор-
ной подготовки. 

По изучаемым дисциплинам установлен перечень обязательных видов работы
слушателя, включающий: 

- Посещение лекционных занятий 
- Решение ситуационных задач и заданий на практическом занятии 
- Другие виды работ, определяемые преподавателем. 
- Регулярное изучение литературы, рекомендованной для освоения программы

или посещение соответствующего электронного ресурса по дисциплинам.
Текущий и промежуточный контроль успеваемости слушателя по дисципли-

нам осуществляется преподавателем путем оценки его учебной деятельности. Прак-
тические занятия проводятся в строгом соответствии с методическими указаниями
для слушателей и преподавателей. 

Самостоятельная  работа  может предусматривать:  чтение текста  и/или элек-
тронного текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, презентации
и т.д.), просмотр видео-лекций, составление плана текста, графическое изображение
структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа с электрон-
ными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; ознакомление с
нормативными документами; учебно- исследовательская работа. 

Для формирования умений: решение задач, и упражнений по образцу; реше-
ние вариативных задач и упражнений, выполнение схем, заполнение форм, решение
ситуационных производственных задач, подготовка к деловым играм, проектирова-
ние и моделирование различных видов и компонентов  профессиональной деятель-
ности.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Итоговая  аттестация  по  учебной   программе  курса  «Особенности  государ-

ственного  регулирования  обращения  наркотических  средств,  психотропных
веществ и их прекурсоров в Российской Федерации» проводится в форме экза-
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мен и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку специали-
ста в соответствии с квалификационными требованиями, профессиональными
стандартами. 

2. Обучающийся  допускается  к  экзамену после изучения материала в  объеме,
предусмотренном учебным планом настоящей программы. 

3. Лица, освоившие учебную программу повышения квалификации и успешно
сдавшие экзамен, получают документ установленного образца о дополнитель-
ном профессиональном образовании – удостоверение о повышении квалифи-
кации. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

  Вопросы для самоподготовки
1. Деятельность ООН по контролю над оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и прекурсоров. 
2. Конвенции ООН 1961, 1971 и 1988 гг. Основные положения, Списки, таблицы. 
3. Основная терминология, касающаяся деятельности по обороту НС и ПВ. Дать
определение понятиям , определенным ФЗ-3. 
 4. История правового регулирования противодействия незаконному обороту нар-
котиков
5. Национальная система контроля за оборотом НС, ПВ, ядовитых и сильнодей-
ствующих веществ в Российской Федерации.  
6. Классификация наркотических и психотропных веществ.  
7. Наркотические и психотропные вещества, запрещенные к применению в РФ,
их классификация, особенности действия на организм, контроль, уголовная от-
ветственность. 
8. Основы фармакологического действия наркотических средств и психотропных
веществ. Наркомании. 
9. Лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ. 
10. Меры контроля над оборотом НС и ПВ в Российской Федерации 
11. Меры контроля над оборотом прекурсоров  в РФ. 
12. Меры контроля над оборотом сильнодействующих и ядовитых веществ в Рос-
сийской Федерации. 
13. Система фармацевтического контроля НС, ПВ, сильнодействующих и ядови-
тых веществ.  
14. Предметно-количественный учет лекарственных препаратов в ЛПУ (аптеке, и
т.д.). 
15.  Требования  к  персоналу,  связанному с  оборотом наркотических средств  и
психотропных веществ. 
16. Уголовная и административная ответственность за нарушения правил оборота
НС и ПВ. 
17. Хранение и учет НС и ПВ в ЛПУ (аптеке и т.д.) 
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18. Требования к помещениям, предназначенным для работы с  НС и ПВ. 
19. Порядок назначения и использования НС и ПВ в стационаре 
20. Порядок назначения НС и ПВ в амбулаторных условиях. 
21. Учет специальных рецептурных бланков на НС и ПВ
22. Использование и уничтожение НС и ПВ 
23. Особенности фармацевтического и токсикологического анализа НС и ПВ, сы-
рья и биологического материала, их содержащего. 
24. Лицензирование деятельности по культивированию растений, используемых
для производства наркотических средств и психотропных веществ. 
25. Особенности использования НС и ПВ в ветеринарии.  

 Примеры тестовых заданий

1. В АПТЕКАХ, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЮ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В НИХ НЕОБХОДИМО РАСПОЛАГАТЬ ДАННЫМИ О
А) товарообороте и рецептуре аптеки
Б) числе жителей, обслуживаемых аптекой и нормативе потребления на 1000 жителей в год 
В) количестве ЛП, отпускаемых по рецептам и без рецептов
Г) количестве экстемпоральных рецептов и нормативе потребления на 1000 рецептов
2. ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПИСЫВАТЬ РЕЦЕПТЫ НА 
А) сильнодействующие вещества
Б) ЛП, обладающие анаболической активностью
В) ЛП, внесенные в список III Перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ
Г)  ЛП,  содержащие  наркотические  средства  и  психотропные  вещества,  внесенные в  список  II
Перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ 
3.  ПРАВО  ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  ОТПУСК,  РЕАЛИЗАЦИЮ  И  ХРАНЕНИЕ  НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИМЕЮТ
А) организации независимо от форм собственности 
Б) только государственные унитарные предприятия 
В) только муниципальные унитарные предприятия 
Г) только индивидуальные предприниматели без образования юридического лица
4.ЛИЦЕНЗИИ  НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ОБОРОТУ  НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА СРОК
А) бессрочно 
Б) 1 год 
В) 5 лет 
Г) 10 лет
5.  ЛИЦЕНЗИИ  НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ОБОРОТУ  ПРЕКУРСОРОВ
СПИСКА IV ПЕРЕЧНЯ НС, ПВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ В РФ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА СРОК
А) 10 лет
Б) 1 год 
В) 5 лет 
Г) бессрочно 
6.В ЧИСЛО ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОВИЗОРАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,
НЕ ВХОДИТ
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А) наличие высшего профессионального образования
Б) наличие среднего профессионального образования
В) наличие стажа работы по специальности не менее 3 лет 
Г) наличие дополнительного профессионального образования и (или) специальной подготовки в
сфере деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ

7.В ЧИСЛО ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОВИЗОРАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБОРОТУ ПРЕКУРСОРОВ СПИСКА IV ПЕРЕЧНЯ НС, ПВ И ИХ ПРЕКУРСО-
РОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ В РФ, НЕ ВХОДИТ
А) наличие среднего профессионального образования
Б) наличие стажа работы по специальности не менее 3 лет 
В) наличие высшего профессионального образования 
Г) наличие дополнительного профессионального образования и (или) специальной подготовки в
сфере деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ 
8. ДОПУСК ЛИЦ К РАБОТЕ С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ
ВЕЩЕСТВАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
А) органом внутренних дел
Б) органом управления фармацевтической службой
В) органом по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
Г) руководителями организаций или лицами, их замещающими 
9. ДОПУСК ЛИЦ К РАБОТЕ С ПРЕКУРСОРАМИ СПИСКА IV ПЕРЕЧНЯ НС, ПВ И ИХ ПРЕ-
КУРСОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ В РФ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
А) руководителями организаций (или лицами их замещающими) и 
индивидуальными предпринимателями
Б) органом управления фармацевтической службой 
В) органом по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
Г) органом внутренних дел 
10.  ДОПУСК ЛИЦ К РАБОТЕ С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ПСИХОТРОПНЫМИ
ВЕЩЕСТВАМИ И ПРЕКУРСОРАМИ СПИСКА IV ПЕРЕЧНЯ НС, ПВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ В РФ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
А) ознакомление лиц с законодательством РФ о наркотических средствах, психотропных веще-
ствах и их прекурсорах
Б) прохождение аттестации о знании законодательства РФ о наркотических средствах, психотроп-
ных веществах и их прекурсорах 
В) заключение трудового договора с включением взаимных обязательств  организации и лица, свя-
занного с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
Г) проведение психиатрического освидетельствования
11.К  РАБОТЕ С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ,  ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА
А) не имеющие непогашенных или неснятых судимостей за преступления средней тяжести, тяж-
кие преступления, особо тяжкие преступления
Б) достигшие 18-летнего возраста 
В) больные наркоманией, токсикоманией и хроническим алкоголизмом 
Г) достигшие пенсионного возраста 
12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ В СИЛУ СВОИХ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАН-
НОСТЕЙ ПОЛУЧАТ ДОСТУП НЕПОСРЕДСТВЕННО К НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ И
ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ, ВЫДАЕТ
А) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Б) Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 
В) органы внутренних дел 
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Г) постоянный комитет по контролю наркотиков
13. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕ-
БОВАНИЙ  ПРИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ОБОРОТУ  НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРОИЗВОДИТСЯ
А) без распоряжения руководителей органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ
Б) без распоряжения руководителя лицензирующего органа
В) на основании распоряжения руководителей органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ 
Г) на основании распоряжения руководителя лицензирующего органа 
14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ОБЪЕКТ (ПОМЕЩЕНИЕ), ГДЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВЫДАЕТ
А) Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 
Б) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
В) орган внутренних дел 
Г) постоянный комитет по контролю наркотиков
15. ПОМЕЩЕНИЯ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕ-
СЯЧНОГО ЗАПАСА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ОТНО-
СЯТСЯ  К
А) 2 категории 
Б) 1 категории 
В) 3 категории 
Г) 4 категории 
16.ЗАПАС НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В АПТЕЧНЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЯХ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ
А) 10-ти дневной потребности
Б) 3-х дневной потребности 
В) 5-ти дневной потребности 
Г) месячной потребности 
17.АССИСТЕНТСКИЕ КОМНАТЫ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТНОСЯТСЯ К ПОМЕЩЕ-
НИЯМ
А) 1 категории
Б) 2 категории 
В) 3 категории 
Г) 4 категории 
18.В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕН-
НЫЕ СРЕДСТВА ХРАНЯТСЯ РАЗДЕЛЬНО С УЧЕТОМ
А) высших разовых доз
Б) способа применения (парентерального, внутреннего, наружного) 
В) высших суточных доз 
Г) физико-химических свойств 
19. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОП-
НЫХ ВЕЩЕСТВ, НАЗНАЧАЮТСЯ ПРИКАЗОМ РУКОВОДИТЕЛЯ
А) Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков
Б) лицензирующего органа 
В) организации 
Г) Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
20. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ КЛЮЧЕЙ ОТ СЕЙФОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ И ПОМЕ-
ЩЕНИЙ, ГДЕ ХРАНЯТСЯ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА,
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИКАЗОМ РУКОВОДИТЕЛЯ

Форма А Страница 16 из 24



Министерство  науки  и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО  «Ульяновский государственный университет»

Форма

Ф – Учебная программа курсов повышения квалификации  

А) организации 
Б) лицензирующего органа 
В) Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 
Г) Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

21.К ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ИЗМЕНЯ
ЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ПРЕКУРСОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕ-
ЩЕСТВ, НЕ ОТНОСЯТСЯ
А) должен быть прошнурован
Б) должен быть пронумерован
В) должен быть заверен руководителем Федеральной службы по контролю за оборотом наркоти-
ков 
Г) должен быть заверен печатью аптечной организации 
22. ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ УЧЕТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОП-
НЫХ ВЕЩЕСТВ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
А) журнале регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотиче-
ских средств и психотропных веществ
Б) журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ 
В) журнале учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского
применения 
Г) книге учета наркотических лекарственных средств
23.ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ УЧЕТ ПРЕКУРСОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
А) журнале регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 
Б) журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ 
В) журнале учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского
применения 
Г) книге учета наркотических лекарственных средств
24. ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ХРАНЯТСЯ В
А) бухгалтерии 
Б) сейфе 
В) рабочем столе руководителя организации 
Г) металлическом шкафу (сейфе) в технически укрепленном помещении
25. ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ИЗМЕНЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО
ПРЕКУРСОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ХРАНЯТСЯ В
А) сейфе в технически укрепленном помещении
Б) металлическом шкафу в технически укрепленном помещении 
В) металлическом шкафу (сейфе) 
Г) рабочем столе руководителя организации 
26.ЗАПОЛНЕННЫЕ  ЖУРНАЛЫ  РЕГИСТРАЦИИ  ОПЕРАЦИЙ,  СВЯЗАННЫХ  С  ОБОРОТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ  И  ПСИХОТРОПНЫХ  ВЕЩЕСТВ,  ХРАНЯТСЯ В  АПТЕЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
А) 5 лет
Б) 1 год
В) 3 года 
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Г) 10 лет 

27. ЗАПОЛНЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ИЗМЕНЯЕТСЯ
КОЛИЧЕСТВО  ПРЕКУРСОРОВ  НАРКОТИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ  И  ПСИХОТРОПНЫХ  ВЕ-
ЩЕСТВ, ХРАНЯТСЯ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
А) 1 год
Б) 10 лет 
В) 3 года 
Г) 5 лет 
28. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В АП-
ТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ
А) ежеквартально
Б) ежемесячно 
В) ежегодно 
Г) с периодичностью, определяемой руководителем организации
29.ЗА НАРУШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ АПТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ
БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНА К
А) административной ответственности
Б) уголовной ответственности 
В) дисциплинарной ответственности
Г) материальной ответственности
30. ОБЪЕКТАМИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
А) хранение, отпуск, реализация, применение, уничтожение ЛС
Б) доклинические, клинические исследования ЛС
В) объемы продаж фармацевтических организаций 
Г) перевозка, ввоз на территорию РФ, реклама
31.ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ НЕ ВКЛЮЧАЕТ
А) выборочный контроль качества лекарственных средств
Б) лицензионный контроль в сфере фармацевтической деятельности
В) Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств
Г) мониторинг продаж ЛП организациями оптовой торговли ЛС и аптечными организациями 
32.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕН-
НЫХ СРЕДСТВ НЕ ВКЛЮЧАЕТ
А) организацию и проведение лицензионного контроля
Б)  организацию  и  проведение  проверок  соблюдения  субъектами  обращения  лекарственных
средств установленных нормативными правовыми актами РФ требований к различным этапам об-
ращения ЛС
В) организацию и проведение проверок соответствия лекарственных средств, находящихся в гра-
жданском обороте, установленным требованиям к их качеству
Г) организацию и проведение фармаконадзора
33.ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ-
СЯ
А) Министерством здравоохранения РФ
Б) Росздравнадзором 
В) Роспотребнадзором
Г) лицензирующим орган
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34.  ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ КОНТРОЛЬ СОБЛЮ-
ДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИ-
ЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
А) Роспотребнадзор
Б) Министерство здравоохранения РФ
В) Росздравнадзор 
Г) лицензирующий орган 
35.ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
А) центры контроля качества ЛС
Б) организации оптовой торговли ЛС 
В) аптечные организации, ветеринарные аптечные организации
Г) индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность

 Примеры ситуационных задач

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТ-
ВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 
Основная часть.  Психиатрическая клиническая больница города С. осуществляет
консультативную,  лечебно-диагностическую,  психопрофилактическую,  реабилита-
ционную психотерапевтическую помощь в амбулаторных и стационарных условиях.
Структурным подразделением клиники является аптека, осуществляющая организа-
цию обеспечения пациентов клиники лекарственными препаратами, перевязочными
средствами, медицинскими изделиями, предметами и средствами личной гигиены,
предназначенными для ухода за больными. Для лекарственного обеспечения паци-
ентов 1-го психиатрического отделения клиники в аптеку поступило требование на
следующие лекарственные препараты: галоперидол, амитриптилин, клозапин (аза-
лептин). Требование выписано на русском языке, имеет штамп медицинской органи-
зации, подписано заместителем главного врача по лечебной работе. Провизор отка-
зал в отпуске лекарственных препаратов. 

Вопросы.
1. К каким фармакотерапевтическим группам относятся эти препараты? 
2. Наличие риска каких побочных эффектов отличают галоперидол от клозапина?
 3. Какие фармакологические эффекты характерны для амитриптилина и каков меха-
низм их развития?
 4. Каков порядок оформления требований-накладных на получение данных лекар-
ственных препаратов в отделения из аптеки медицинской организации? 
5. Какие группы лекарственных препаратов подлежат предметно-количественному
учету в аптеке медицинской организации? Как должен быть организован предметно-
количественный учет лекарственных средств в аптеке?

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №2
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Инструкция. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТ-
ВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 
Основная  часть. Многопрофильная  городская  клиническая  больница  города  В.
имеет в своем составе аптеку, осуществляющую организацию обеспечения пациен-
тов  клиники  лекарственными  препаратами  и  перевязочными  средствами,  меди-
цинскими изделиями, средствами гигиены и ухода за больными. В аптеку обрати-
лась  старшая медицинская сестра  травматологического  отделения с  требованием,
выписанным на получение 40 ампул 1%-ного раствора для инъекций морфина и 50
капсул трамадола (трамала) для оказания медицинской помощи пациентам в отделе-
нии. Требование выписано на русском языке и имеет все необходимые реквизиты.
Однако провизор отказал старшей медицинской сестре в выдаче указанных препара-
тов.  
 
 Вопросы.
1.  К какой фармакотерапевтической группе относятся морфин и трамадол;  какие
фармакологические эффекты характерны для препаратов этой группы? 
2. Каким препаратом следует воспользоваться при передозировке этими средствами
и в чем состоит принцип его действия? 
3. Каков порядок оформления требований-накладных на лекарственные препараты,
подлежащие предметно-количественному учету?
 4. Укажите порядок хранения препаратов, включенных в список II перечня  нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптеке медицинской
организации. 
5. Какой метод используется для определения потребности в морфине? Объясните
методику расчета требуемого количества препарата на год для травматологического
отделения на 50 коек.   

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №3
Инструкция. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕ-
ТЫ НА ВОПРОСЫ 
 
Основная часть.  В аптеку города В. обратилась женщина с рецептом на трансдер-
мальную терапевтическую систему фентанила, выписанным на рецептурном бланке
по форме №148-1/у-04(л), оформленном в соответствии с требованиями норматив-
ных документов. Посетительница поинтересовалась у провизора, как правильно сле-
дует использовать данную лекарственную форму? Провизор сообщил, что препарат
следует наносить на неповрежденный участок кожи с минимальным волосяным по-
кровом, который предварительно необходимо вымыть водой без применения каких-
либо моющих или косметических средств. Провизор также предупредил пациентку,
что  наклеивать  пластырь  на  одно  и  то  же  место  можно  только  с  интервалом  в
несколько дней. После консультации провизор отпустил препарат пациентке бес-
платно. Однако, в конце рабочего дня, осуществляя предметно-количественный учет
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наркотических лекарственных препаратов, директор аптеки увидел принятый прови-
зором рецепт. Он сделал провизору замечание и объяснил, что, отпустив по такому
рецепту лекарство, провизор допустил ошибку. 
 
 Вопросы.
1. К какой фармакотерапевтической группе относится фентанил и по каким показа-
ниям применяют препараты данной группы?
2. В чем состоит особенность трансдермальной терапевтической системы как лекар-
ственной формы? 
3. Перечислите требования к оформлению рецептов и отпуску данного лекарствен-
ного препарата? 
4. Каков порядок учета в аптеке фентанила? 
5. Укажите сроки действия и сроки хранения в аптеке рецепта после отпуска фента-
нила в виде трансдермальной терапевтической системы на льготных условиях.

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ.

Учебная программа повышения квалификации медицинских и фармацевтиче-
ских работников по курса «Особенности государственного регулирования обраще-
ния наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Российской
Федерации» может реализовываться частично или полностью в форме стажировки.

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также за-
крепления теоретических знаний, полученных при освоении учебной программы по-
вышения квалификации медицинских и фармацевтических работников и приобрете-
ние практических навыков и умений для их эффективного использования при испол-
нении своих должностных обязанностей.  Стажировка носит индивидуальный или 
групповой характер.

Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений ор-
ганизаций, направляющих специалистов на стажировку.                                                 

Освоение учебной программы повышения квалификации медицинских и фар-
мацевтических работников по курса «Особенности государственного регулирования
обращения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Рос-
сийской Федерации» в форме стажировки завершается итоговой аттестацией обуча-
ющихся. 
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9. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

а) основная литература:
1.  Бондаренко  Н.В.  Расширение  потребительского  выбора  в  здравоохранении:
теория, практика, перспективы / Отв. ред. Шейман И.М., Шишкин С.В.. М.: Изд.
дом ГУ-ВШЭ. 2012. 
2.  Васькова  Л.Б.,  Мусина  Н.З.  Методы  и  методики  фармакоэкономических
исследований Моска, ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 112 с. 
3.  Глембоцкая  Г.Т.  Фармацевтический  менеджмент  /  Под  общ.  ред.  проф.
С.А.Кривошеева. М., 2013. 
4. Дорофеева В.В., Лоскутова Е.Е. Управление и экономика фармации: В 4 т. Т.
Экономика  аптечных  организаций:  учебник  для  высш.  учеб.  заведений  М.:
Издательский цент «Академия», 2008. – 432 с. 
5.  Дремова  Н.Б.:  Номенклатура  лекарственных  средств:  особенности
формирования и фармацевтическая информация. - Курск: КГМУ, 2002 
6. Управление и экономика фармации. В 3т. Т 2. : учеб. для студ. высш. учеб.
заведений / под ред. Е. Е. Лоскутовой. – М. : Академия, 2008. – 464 с. 
7. Управление и экономика фармации : учеб. / под ред. В. Л. Багировой. – М. :
Медицина, 2008. – 720 с. 
8. Косова И.В., Лоскутова Е.Е. Управление и экономика фармации: В 4 т. Т. 9.
Фармацевтическая  деятельность.  Организация  и  регулирование:  Учебник  для
студентов для высш. учеб. заведений М.: Издательский цент «Академия», 2011. –
384 с. 
10.  Управление  и  экономика  фармации:  курс  лекций:  в  3  ч./  Е.Е.Чупандина;
Воронежский государственный университет.- Воронеж: Издательский дом ВГУ,
2015. - 230 с. 
11.  Экономика предприятия. – Ростов н/Д.: Издательский центр «Мир», 2002. –
352 с.

б) дополнительная литература:

5.3. Литература
1.  Международный классификатор болезней (10 издание) 
2. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. 
3. Конвенция о психотропных веществах 1971 г. 
4. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 г. 
5. Постановление Правительства РФ № 681 от 30.06.1998 г. (в последней редакции)
6. Федеральный закон РФ №3 «О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» от 8.01.1998 г. (В последней редакции) 
7. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 г. №964 
8. Письмо МЗСР от 23.03.2009 г. №25-1/10/2-1873 
9. Постановление Правительства РФ от 22.03.2001 г. №221 
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10. Приказ МЗСР РФ от 14.12.2005 г. № 785 (В последней редакции) 
11. ФЗ № 262 от 25.12.12 
12. Федеральный закон № 99-ФЗ от 4 мая 2011 года «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (В последней редакции)
13. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1085 «О лицензирова-
нии деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» 
14. Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 г. №934 
15. Постановление Правительства РФ от 6.08.1998 г. №892 (В последней редакции)
16. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 г. №695 
17. Кодекс РФ Об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ
18. Уголовный Кодекс РФ 
19. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1148 
20. Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 г. № 640
21. Приказ МЗ РФ от 12.11.1997 г. №330 (В последней редакции) 
22. Приказ Минздрава России № 917н от 01.12.2016 г. «Об утверждении нормативов
для  расчета  потребности  в  наркотических  и  психотропных  лекарственных  сред-
ствах, предназначенных для медицинского применения» 
23. Приказ МЗСР РФ от 23.08.2010 г. №706н
24. Приказ МВД России № 855/Приказ ФСКН России № 370 от 11.09.2012 г. 
25. Приказ Минздрава России от 24.07.2015 г. №484н  
26. Письмо МЗСР РФ от 02.11.2005 г. №5268-ВС 
27. Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 г. №449 
28. Постановление Правительства РФ от 4.11.2006 г. №644 
29. Постановление Правительства РФ от 09.06.2010 г. №419 
30. Письмо МЗСР РФ от 20.12.2006 г. №6811-ВС 
31. Приказ Минфина России от 30.03.2015 г. №52н 
32. Приказ МЗСР РФ от 12.02.2007 г. №110 (В последней редакции) 
33. Приказ МЗ РФ от 28.03.2003 г. №127 
34. Приказ Минсельхоза РФ от 18.02.2005 г. № 19 
35. Приказ Минсельхоза РФ № 1580 и Минздрава РФ №619 от 29.12.2003 г. 
36. Приказ МЗСР РФ от 27.01.2006 г. №40 
37. Приказ МЗ РФ №562н от 17 мая 2012 г. 
38. Приказ Минздрава России от 17.06.2013 г. №378н 
39. Приказ Минздрава России от 22.04.2014 г. №183н 
40. Приказ Минздравсоцразвития РФ ль 16.03.2010 г. № 157н 
41. Постановление Правительства Российской Федерации  от 16.12.2013 г. № 1159
42. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 г. № 599 
43. Письмо Росздравнадзора  от 25.06.12 №04И-544/12 «Об усилении контроля за
обращением кодеинсодержащих препаратов» 
44. Письмо МЗ РФ от 06.06.12 №975/25-1 
45. Приказ МЗ РФ от 17.05.12 г. N 562н 
46. Приказ МЗ РФ от 01.08.12 г. №54н 
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Министерство  науки  и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО  «Ульяновский государственный университет»

Форма

Ф – Учебная программа курсов повышения квалификации  

47.  Методические  рекомендации Р 78.36.032-2013 Инженерно-техническая  укреп-
ленность  и  оснащение  техническими  средствами  охраны  объектов,  квартир  и
МХИГ,  принимаемых под  централизованную охрану  подразделениями  вневедом-
ственной охраны. Часть.1.
48. Приказ Минздрава России от 07.09.2016 г. № 681н 49. Приказ Минздрава России
от 15.01.2016 г. № 23н 50. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 г. № 558 
в) программное обеспечение
Microsoft offis 2007

 Windows 7, 10
г) базы данных. Информационно-справочные и поисковые системы
«Гарант», «Консультант Плюс»
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