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Наркомания, по мнению экспертов ВОЗ, представляет большую опасность для
здравоохранения в мировом масштабе. Низкий процент ремиссий, проблемы
реабилитации, недостаточные мощности системы наркологической помощи
обуславливают необходимость реализации превентивных мер. В связи с этим
целесообразным представляется ужесточение мер контроля и в области
незаконного обращения, и в сфере легального оборота наркотиков (ЛОН). По
данным МВД, одним из источников пополнения нелегального рынка наркотических
средств и психотропных веществ (НС и ПВ) являются ЛПУ и фармацевтические
организации. Проведённый анализ правонарушений в сфере ЛОН, определяет
важность реализации ряда мероприятий с целью предотвращения поступления
препаратов в нелегальный оборот:
- ответственный подход руководителей к подбору и расстановке персонала,
имеющего в силу выполнения должностных обязанностей доступ к НС и ПВ;
выполнение правил допуска лиц к работе с НС и ПВ (Постановление
Правительства РФ от 6.08 1998 г. № 892 "Об утверждении Правил допуска лиц к
работе с НС и ПВ");
- чёткое соблюдение правил хранения и технической укреплённости;
недопущение создания сверхнормативных запасов: в отделениях - не более 5дневной потребности в НС и ПВ, а в аптеках - месячной (Приказ МЗ РФ от 12.11.
1997 г. № 330 «О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и
использования НС и ПВ»);
- своевременное ведение соответствующей документации и отчётов
(Постановление Правительства РФ от 4.11.2006 г. № 644 "О порядке
представления сведений о деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ, и
регистрации операций, связанных с оборотом НС, ПВ и их прекурсоров");
- соблюдение правил выписывания рецептов на НС и ПВ (Приказ МЗ и
социального развития РФ от 12.02.2007 г. № 110 "О порядке назначения и
выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и
специализированных продуктов лечебного питания");
- соблюдение порядка отпуска НС и ПВ аптеками (Приказ МЗ и социального
развития РФ от 14.12.2005 г. № 785 "О порядке отпуска лекарственных средств");
- своевременное, комиссионное списание и уничтожение НС и ПВ (Приказ МЗ
РФ от 28.03.2003 г. № 127 "Об утверждении Инструкции по уничтожению НС и ПВ,
входящих в списки II и III, дальнейшее использование которых в медицинской
практике признано нецелесообразным".
Т.о., следует признать, что проблема правонарушений в сфере ЛОН
существует. Одной из наиболее частых причин нарушений является человеческий
фактор. Только ответственное отношение медицинских работников к выполнению
своих должностных обязанностей исключит даже малейшую возможность утечки
подконтрольных средств и веществ в преступную среду. Аспекты ЛОН тесно
связаны с оказанием качественной медицинской помощи, следовательно,
действовать только запретительными мерами нельзя. Поэтому большое значение
для сотрудников аптечных и лечебных учреждений приобретает проведение
разъяснительной работы по вопросам применения нормативной базы,
регламентирующей деятельность, связанную с оборотом НС и ПВ.

