
Памятка
Как получить обезболивающие и сильнодействующие

препараты 
(для пациентов и их родственников) с выраженным болевым синдромом 
   любого генеза, а также с нарушением сна, судорожными состояниями,

тревожными расстройствами и прочими состояниями

1.  Назначение и выписывание наркотических  средств  и психотропных
веществ (списков II и III) осуществляется в соответствии с Федеральным
Законом РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» N
3-ФЗ от 8 января 1998 года (с изменениями и дополнениями), приказом
Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 года No 1175н
«Об  утверждении  порядка  назначения  и  выписывания  лекарственных
препаратов,  а  также  форм  рецептурных  бланков  на  лекарственные
препараты,  порядка  оформления  указанных  бланков,  их  учета  и
хранения»  (с  изменениями  и  дополнениями),  приказом  Министерства
здравоохранения РФ от 12 ноября 1997г. N 330 «О мерах по улучшению
учета, хранения, выписывания и использования наркотических средств и
психотропных веществ», приказом МЗ РФ от 1 августа 2012г. No54н « Об
утверждении  формы  бланков  рецептов,  содержащих  назначение
наркотических  средств  или  психотропных  веществ,  порядка  их
изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также
правил оформления» ( с изменениями и дополнениями).
2.  Нназначение   и  выписывание  наркотичесих  и  психотропных
лекарственных  средств  спиков  II  и  III  производится:  пациентам  с
выраженным болевым синдромом любого генеза после личного осмотра
лечащим врачом или после осмотра выездной бригады паллиативной
помощи, при наличии медицинских показаний пациентам с нарушением
сна, судорожными состояниями, тревожными расстройствами, фобиями,
психомоторным  возбуждением  самостоятельно  медицинским
работником  после  личного  осмотра  и  согласования  с  заведующим
отделением,  либо  медицинским  работником  по  решению  врачебной
комиссии.  Назначение  психотропных  веществ  списка  III  врачами-
терапетами  и  врачами  других  специальностей  ,  производится  при
наличии  медицинских  показаний,  в  том  числе  и  для  купирования
судорожного синдрома.
3.  Запрещается  выписывание  наркотических  средств  и  психотропных
веществ для лечения наркомании. 



4.  При  первичной  выдаче  рецептурных  бланков  на  наркотические
средства  и  психотропные  вещества,  пациент  и/или  его  доверенные
лица,  информируются  отвественным  лицом  о  правилах   получения,
хранения  и  возврата  неиспользованных  нарктоических  средств.
Инструктаж  проводится  в  поликлинике  старшей  медицинской  сестрой
при получении рецепта,  по адресу ул. Советская 79, каб. 28 (тел.47-13-
72)
5.  При  первичном  назначении  и  выписывании  рецептов  на
наркотическое  средство  и  психотропное  вещество  бланк  рецепта
заверяется  подписью  личной  печатью  врача,  подиписью  заместителя
главного  врача  по  поликлинической  работе  Шеволаевой  Ю.Ю.  (в  ее
отсутствие  зам.  главного  врача  по  КЭР  Абрамовой  Л.А.)  по  адресу
Советская  79,  каб.  31  (каб.  8),  печатью  лечебного  учреждения  "Для
рецептов"  (в  регистратуре).  При  повторном  выписывнии  рецепта
заверения подиписью заместителя главного врача не требуется.  Срок
действия рецепта 15 дней.
6.  С  выписанным  рецептом  пациент  и/или  его  доверенное  лицо
обращаются в Аптеку №1 
7.  Не  использованные  наркотические  средства  и  психотропные
вещества сдаются ответственному лицу – старшей медицинской сестре
поликлиники ( или лицу ее замещающую) по адресу:ул. Советская 79,
каб. 28 (тел.47-13-72), в 3х дневный срок, при наступлении обстаятельтв
при  которых,  отсутствует  необходимость  дальнейшего  использования
наркотических средств и психотропных веществ.
8.  По  всем  вопросам  обезболивыания  и  порядка  обеспечения
наркотическими,  психотропными  и  сильнодействующими  препаратами
можно обращаться к заместителю главного врача по поликлинической
работе  Шеволаевой  Ю.Ю.  каб.31,  тел.  47-51-95,  к  заведующим
терапевтическими отделениями Шуркиной Ж.С. и Катламиной Т.В. каб. 9
и каб. 23, тел. 47-13-71.



Телефоны «горячей линии» по
обезболиванию:

35-10-32 Главный внештатный специалист по 
паллиативной помощи Колыганов Валерий 
Викторович
35-34-28 "Горячая линия" по всем вопросам 
паллиативной помощи
47-51-95 Заместитель главного врача по 
поликлинике 
Шеволаева Юлия Юрьевна
47-13-71 Заведующий терапевтическим отделением
№1 Катламина Т.В.
47-13-71 Заведующий терапевтическим отделением
№2 Шуркина Ж.С.



Порядок организации амбулаторной медицинской помощи 
1. В  МО  бесплатно,  в  рамках  программы  государственных  гарантий
оказывается первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная
специализированная медицинская помощь.
2.  Первичная  врачебная  медико-санитарная  помощь,  которая
оказывается  врачами-терапевтами  участковыми,  и  врачами  общей
практики   (семейными  врачами)  и  включает  в  себя  мероприятия  по
профилактике,  диагностике,  лечению  заболеваний  и  состояний,
медицинской  реабилитации,  наблюдению  за  течением  беременности,
формированию здорового образа жизни, в том числе снижению уровня
факторов  риска  заболеваний,  и  санитарно-гигиеническому
просвещению.
Первичная  медико-санитарная  помощь  оказывается  по  участково-
территориальному принципу, в поликлинике и на дому. 
Затем п.3, 4
3. Первичная специализированная медико-санитарная помощь, которая
оказывается врачами-специалистами разного профиля поликлиники, по
направлению врачей-терапевтов участковых и врачей общей практики. 


