Порядок назначения, выписки и обеспечения пациентов с
хроническим болевым синдромом обезболивающей терапии,
порядок обеспечения наркотическим обезболивающими
средствами и психотропными веществами.
1.Каждый пациент имеется право на оказание медицинской помощи по
облегчению, лечению и профилактике боли.
При хроническом болевом синдроме обращайтесь к медицинскому
работнику по месту проживания, участковому врачу по месту прикрепления.
2.Для облегчения боли наркотические средства и психотропные вещества,
включенные в Список II
и
III, выписываются самостоятельно
медицинскими работниками по решению врачебной комиссии только при
первичном назначении наркотических и психотропных средств Списков II и
III, далее самостоятельно без согласования с врачебной комиссией, на
льготных условиях за счет средств краевого бюджета в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 №890 по категории
заболевания «онкологические заболевания» код «316» и за счет федерального
бюджета в соответствии с Федеральным законом №17.07.19999 №178-ФЗ.В
соответствии с требованиями пункта 3 приложения №1 к приказу Минздрава
России от 20.12.2012г №1175н..
3.Медицинский работник
исходя из диагноза заболевания, состояния
пациента при назначении препаратов входящих только в Список II,
соответствии приложение №2 к приказу Минздрава России от 01.08.2012г
№54н, заполняет специальный рецептурный бланк формы №107/у-НП в
рамках предельно-допустимых количеств наркотических с психотропных
лекарственных препаратов для выписывания на один рецепт:
-для граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных
препаратов ,в соответствии с п.10 приказа Минздрава России от 20.12.2012г
№1175,запоняется рецептурный бланк формы №148-1/у-04,или 148-1/у06(л) в
2-х экземплярах. Все формы рецептурных бланков на выписанные
лекарственные препараты Списка II, лекарственные препараты Списка III,
заверяются подписью и личной печатью врача.
4.Пациенту или его законному представителю которому выписаны на
льготных условиях препараты Списка II на руки выдаются рецептурный
бланк формы 107/у-НП;

-2 экземпляра рецептурных бланков формы №148-1/у-04(л0 или 148-1/у06(л).
5.Пациенту или его законному представителю которому выписаны на
льготных условиях препараты Списка III на руки выдаются:
-заполненный рецептурный бланк формы 148-1\у-88;
- 2 экземпляра рецептурных бланков формы №148-1/у-049л) или 148-1/у06(л).
Трансдермальные терапевтические системы наркотических и психотропных
лекарственных средств выписываются на рецептурных бланках формы
№148-1/у-88, для упрощения процедуры получения обезболивающей
терапии.
6.Участковый врач терапевт, врач хирург дооформляет рецептурный бланк
формы 107-у/НП в соответствии с п.4,п.10 приказа Минздрава России от
01.08.2012 №54н. подписывает рецептурный бланк у руководителя
(заместителем руководителя при первичном назначении наркотического
препарата) ,проставляет печать медицинской организации.
7.Пациент
или
его
законный
представитель
с
документами,
удостоверяющими личность и с оформленными рецептами обращается в
ЦРА №7 с.Шалинское, ул. Первомайская 17 за получением назначенного
наркотического средства или психотропного вещества.
8.При выписке из стационара пациенту, нуждающему в продолжении
лечения в амбулаторных условиях, в день выписки врачом терапевтом,
врачом хирургом выписывается рецепт, на наркотические или психотропные
препараты , сильнодействующие лекарственные препараты для продолжения
обезболивающей терапии. Медицинский работник получает в аптеке
препарат и передает больному.
9. В обособленных учреждениях при обращении пациента к медицинскому
работнику, мед. работник после осмотра пациента, при определении
хронического болевого синдрома, медицинский работник самостоятельно
обращается к ответственному лицу в поликлинику КГБУЗ «Манская РБ»
который осуществляет выписку препарата относящегося к списку II и III.
Медицинский работник оформляет рецепт, затем получает препараты в
аптеке и передает пациенту.

10.Предусмотрена новая категория пациентов, которым могут медицинские
работники выписывать наркотические и психотропные препараты,
Это пациенты с нарушением сна, судорожными состояниями, тревожными
расстройствами, фобиями, психомоторными возбуждением.
Назначение сильнодействующих препаратов осуществляется единолично
врачом, при первичном назначении согласовывается с врачебной комиссией,
затем при повторном назначении единолично.
11.Запрещается выписывать рецепты на лекарственные препараты
-при отсутствии медицинских показаний
-на лекарственные препараты ,не зарегистрированные на территории РФ,
на лекарственные препараты, которые в соответствии с инструкцией по
медицинскому применению используются только в медицинских
организациях
По всем вопросам обезболивающей терапии обращайтесь к заместителю
главного врача Карповой Ларисе Михайловне, по тел. 21-7-60.

