
��������������������
��������������
���������������

��������� ��������������
�������� ���������������������
�������������������

������������������������

�����������������

�

� � �

� �

����������������

����������������petycję���������������������������������objęcia����������������������

������������zawierających������substancję�czynną�������������������������������������

kategorią�dostępności����������������������������������������������������������������

�� �������� �� opinię� ���������� ������ ���� Przeciwdziałania� ����������� ����� Urzędu�

������������ ������������������������������������������ �� ������������������������

������������następujące�wyjaśnienia.�

�������������substancją����������szkodliwości,������������nadużywania������wywołania�

uzależnień.� �� ����� ������� �������� ����� ��������� �������� ��� ����� rozporządzenia�

��������� �������� �� ����� ��� ��������� ����� ��� �� �������� ������� �����������

����������������� środków� odurzających� ����� ������� ����������� ����������������

���������������������������������������się���������������środków�odurzających�������

������ Wcześniej� ������ ����� ������������� była� �� ������� �������� �����������

����������������� środków�odurzających� ��������������� �� �������� �� ����� ��� ������

����������przeciwdziałaniu��������������

��������używania����������� ������������������������dostępności�����zawierających�

kodeinę������������������się�������������występuje����������������������������������

������������������������������������������używających�����������������������������

złożony� ���������� występowania� używania� �������� �� ��������� �������� używania�

�������������������������������społeczne�����dają������������������������������������
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�����������������������������kodeiną����������������������są���������������������

������������� ������ uwzględniają� także� ����� ����� zawierające� ���� pseudoefedrynę.� ��

�������� �������������� badań� „Młodzież”� ��������������� ������ fundację� ����� ���

�����������������������������������������������szkół����������������������������

�������� �� używanie� ������ ������������������ ����� przeciwprzeziębieniowych� �� �����

����������się.�

������������������������������badań����używania��������������������������������życiu�

przyznało�się����������������Stanowiło����������������������względem�������������

����������������������������������������������������������������������������������badań�

��� używania� ���� ����������� �� ciągu� ���������� miesięcy� �� ��� ���� ������ ���������

przyznało� się� ����� ����� ����� �������������� ����� też� sygnałów� świadczących� ��

�zwiększonej� ������ używania� �� ����� ���������� się� ����������� ������������ ����

zawierającymi�kodeinę.�

Poddając� ��������� ������������� ���������� dostępności� ��������� ������������ �����

��������� ������������� ���������� ������������ należy� wskazać� następujące� ����������

�������� �������� �� ����� ��� ����� �� ���� �� ������� �� ����� ��września� ����� ��� �� ������

���������������������������������������������późn.���������������������������������

�������������������������������określa������kategorię�dostępności.��������������������

����� �� ���� ������� ��������� ���������� ������������ ��� ������� otrzymują� jedną� ��

�następujących�����������dostępności:

����������������������������������������

�������������������������������������

����������������������������������zastrzeżonego�������������������

��� ��������� �� ��������� ��������� zawierające� środki� odurzające� ���� �����������

���������������określone���odrębnych�������������������

�������������wyłącznie���������������zamkniętym������ 

��������� ����������� ��������� ������������ ��� ��������������� ���������� dostępności�

zostały� określone� �� rozporządzeniu� ��������� �������� �� ����� ��� ���������� ����� ��� ��

��������� ���������� ����������� ��������� ������������ ��� ��������������� ����������

dostępności��������������������������������

����������������������������rozporządzenia����������������������������������������������

��������������������������się��������������dostępności��������������������������������

���������������������
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�� może� stanowić� bezpośrednie� ���� pośrednie� zagrożenie� ���� życia� ���� ��������

���������������������������������������������prawidłowo��������������������������

����

�� może�być�często�����������nieprawidłowo,����������������może�być�bezpośrednie�

����pośrednie�zagrożenie������������������������

�� ����������������������������działanie���������������niepożądane�działania�wymagają�

���������badań,�����

�� �����������������������������������������������

������������������rozporządzenia��������������������������������������������������������

���������� niespełniające� ��������� określonych� �� �� ���� �������� się� ��� ����������

dostępności�����������������������������������������������������������

��� ���������� ����� ��� ����� �� ������� ������ ��������������� ������� ������� objętych�

������������ ����� ������� ������������� będącej� podstawą� �������� �����������

�����������są� ��������������Urzędu��������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������. 

�������� ��������������� składając� �������� �� ������������� ��� ������� ���������

����������������������������������������������������������������������dostępności�

określa�kategorię�dostępności�����������������������

���������� ��� ������ ������ ����� ��������� według� ���������� określonych� �� ����

rozporządzeniu� ��������� ��������� mając� ��� ������� również� bezpieczeństwo�

��skuteczność�����������������������

�������� ������������ ��� ������� są� ��������� ���������� zawierające� ����� substancję�

czynną� ��������� �������� �� kategorią�dostępności:���������� ���� ��������� �������� ��

������������������������������������������� 

���������� ���������� dostępności� ��������� ������������ następuje� ��� ���������� ������

przedłożonej� ������ �������� ��������������� ������������� biorąc� ���� uwagę� ���������

określone���rozporządzeniu����������������������������������������������������������

����������������������������������������dostępności. 

�� ���� �������� należy� wspomnieć,� że� ������ ����������� ����������� ������������

zawierającymi� ����������� �� działaniu� ��������������� jaką� ����� ��������� ��������

������������został������������������������������������������������������������������

����������

���� ������ ����������� ����������� ������������ zawierającymi� �� składzie� �����������

��działaniu� ����������������określone��������������������������������������������
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posiadającymi�kategorię�dostępności� ����������������������� �������� ��������mogą�

prowadzić�wyłącznie��������ogólnodostępne��������������������

���������������������ogólnodostępnych���������������������������������������������

�����������������������������������������������sprzedaży,�������������������������

względu� �������������� �������zawartości��� �����określonej� ����������� ��działaniu�

���������������niezbędny������������������������������� ������������������������

��������������������������������������������������wyłączeniem�����������������������

�������������������������������

�������������������działaniu�������������������������������������������zawartości�

�� ���������� ������������ niezbędny� ��� ���������������� ����������� �������� ��

��������������� �������� ������������� ��������� ���� ������� ������� stanowiący�

���������������������������������������������������������������������sprzedaży,�

mając� ��� ������� ochronę� �������� ������������ ����� bezpieczeństwo� �� skuteczność�

������������������������������������także�����������������������określony�został���

�rozporządzeniu������������������������������������������������������������������������

��działaniu����������������������������������������������zawartości��������������

������������stanowiącego���������������������������������������������������������

�������������sprzedaży���������������������

�������� �� załącznikiem� ��� ���� rozporządzenia� ��������� �������� �� ����� ��� ��������

�������� ����������� zawartość� ����������� ��� ����������� występujących� ��������

włączając���������������������������� ���������� jeżeli� ���������������������������możliwe�

������������ �����������stanowiącym� ���������� �������������sprzedaży� �������������

�działaniu����������������jaką�������������������������������������trwają�����������

poprawą�skuteczności��������������

������������� powyższej� ���������� ������������ było� pilną� potrzebą� �������������

dostępności����������� ������������������������������������ ���������zawierających�

��składzie� ����������� �� działaniu� ���������������� ����������������� �� �������

�����������������������������������������������������������������������została�

������������������������������������działaniu��������������������������������������

�������������������

�������� należy� ��� ������ ���������������� ������ ������������������ �� ���������� ������

hamują� ������� ������� działając� ��� ��������� ośrodkowego� układu� �����������

Jednocześnie������������przeciwieństwie���������������������������������������została�

���������� ��� ������ niewykazujących�wyraźnego�działania� euforyzującego,� �� słabych�

właściwościach�uzależniających.�
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�������� ����� ������� ��� ������ ���� ����������� �� ��������� ���������� ���������

męczącego��������������������������������������������������������������������������

��������potwierdziło�����skuteczność�przeciwkaszlową,�������bezpieczeństwo�������������

Najczęściej� �������������� działaniami� niepożądanymi� są� ���������� nudności,�

��������� �������� głowy� ����� senność.� �������� ��������� również� działanie�

��������������� ���� �� większych� ��������� ���������������� ��������� są� ���������

����������wpływa����mniejszą�ilość�działań�niepożądanych�związanych����������������

�������� �� ���� ����������� ��������� ����� ���� łagodzący� ������ �������� może� być�

������������������������������������������dostępności�������� 

�������������������������������������������zawierających���������składzie�kodeinę,�

�����������������������������zawierają�����������ważne�������������������pozwalają�

����������������������������������������������������������przestrzegając������������

���������������������������������������������������������������������uwzględniając�

����������������������������ostrzeżenia���środki�ostrożności�dotyczące���������������

gwarancję,�że�������������będą�����������������������������������������������������

���������wystąpienia�działań�niepożądanych�będzie������������������������ 

��������iż����������������������������������������������działaniu���������������może�

być� ��������� �� ������� ���� �������� ��������� środków� odurzających� ������ ���� ����

zawierających���������������składników�kodeinę,�������� ilość������������������������

�����������������stężenie�������������������������������������������������������������

Analizując� treść� ��������������� ���������� ������������ zawierających� kodeinę,�

dotyczącą� �������� ��������������� �� ������ ���������������� ������������ �������������

����������� zawierające� ���� ��� ����������� �������� wystarczą� ��� ����������������

��������������������������������������������������������������������������������������

uwzględnieniem� ����������� ���������� ����������� ������������ ������ ����������

��������� ����dorosłych�������� ������ ��� ������������� �� ���� �������������������� ����

������ ���������� się�działanie� ����������� ������ ������ spożycie� całego� �����������

��������� ������������zawierającego�kodeinę� ��������������� ilość��������������������

������������������������������������������działań���������������człowieka.

��większości�����������������������������������������złożone������������łagodzeniu�

�������� �������� zawierające� �� ����� składzie� kodeinę� są� dostępne� ���� ����������

����������������������Urzędu�����dotarły�żadne������������dotyczące�����������������

korzyści�����������������������������������������������������zawierających����������

��������� ������ miałby� wpływ� ��� kategorię� dostępności� ��������� ������������� ��

����������� powzięcia� ������� ����������� ��� ������ bezpieczeństwa� �����������
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���������� ������������� ������� Urzędu�może� wezwać� ��������� ��������������� ���

wystąpienia���������������������������związku���powyższym�����wystąpiły����������

���podjęcia�������������działań.�

Podsumowując,� �� ������� ��������� przeciwdziałania� ����������� objęcie� �����������

����������������������zawierających������substancję�czynną���������������������������

���������� kategorią� dostępności� ������ niewątpliwie� ograniczyłoby� ���������

��������������� ����������� ��������������� ���������� �������������Należy� �������

zauważyć,� ��� ograniczyłoby� ��� także� dostęp� ��� ������������� ����������

�����������������mogłoby�mieć�wpływ� ��� ������� �������� ������������� �� ������ ���

powyższe� ������������ są� ����� ������ mające� ��� ����� ������������� używania�

���������� ������������ �� ���������� dostępności� ���� zawierających� kodeinę� �� �����

����������

��poważaniem

��upoważnienia�����������������

�������Miłkowski

������������������

�����������������������������������


