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Wichtige Änderungen auf einen Blick

BtM-Gesetz
➤ Verbot von Designer-Drogen
➤ Cannabis bzw. Cannabisharz bleiben nicht verordnungsfähig
➤ Codein und Dihydrocodein an Betäubungsmittelabhängige nur auf BtM-Rezept
➤ Flunitrazepam an Betäubungsmittelabhängige nur auf BtM-Rezept
➤ synthetischer Cannabiswirkstoff (Dronabinol) jetzt auf BtM-Rezept verordnungsfähig

BtM-Rezepte 
➤ Verordnung von 2 verschiedenen BtM’s in 30 Tagen möglich
➤ handschriftlich nur noch die Unterschrift
➤ Keine Wiederholung von Angaben, die bereits in der Bezeichnung des Fertig-

arzneimittels enthalten sind
➤ mit dem Zusatz: „Notfallverordnung“ Verordnung eines BtM auf normalem Rezept,

Nachlieferung eines BtM-Rezeptformulars mit dem Zusatz „N“ (Notfall). Gilt nicht bei
der Substitutionsbehandlung!

➤ der Zusatz „A“ (Ausnahme) gilt für Überschreitungen z.B. der Höchstmenge, der 
Anzahl, des Zeitraumes

➤ keine Anzeigepflicht an die zuständige Landesbehörde bei Überschreitungen

Substitutionsbehandlung
➤ begleitende psychiatrische, psychotherapeutische oder psychosoziale Maßnahmen

vorgeschrieben
➤ Substitution mit Codein/Dihydrocodein nur in Ausnahmefällen möglich, Festlegung

der Verordnungsmöglichkeiten durch die Landesgesundheitsbehörde (BtM-Rezeptfor-
mular, privat oder zu Lasten der GKV nach den NUB-Richtlinien)

➤ Abgabe des Substitutionsmittels unter Aufsicht des Arztes durch eingewiesene Mitar-
beiter möglich, der Betäubungsmittelabhängige muß mindestens einmal wöchentlich
den Arzt konsultieren

➤ Kennzeichnung des Rezeptes mit „S“
➤ keine Einlösung eines Rezeptes durch den Betäubungsmittelabhängigen möglich.

Ausnahme: Take-home-Verschreibung in nicht injizierbarer Form ab 6-monatiger kor-
rekter Substitution möglich

➤ keine Anzeigepflicht der Dokumentation (bei erhaltener Dokumentationspflicht aller
Maßnahmen) und des Arztwechsels an die zuständige Landesbehörde

➤ Übergangsregelung für die Umstellung einer Codein/Dihydrocodein-Substitution bis
1.7.1998 (gilt nicht für das Ausstellen des Rezeptes auf ein BtM-Rezeptformular, gül-
tig bereits ab 1.2.1998)
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