
 

 
Прием пациентов (представителей пациентов), обратившихся за выпиской рецептов на 

наркотические и психотропные лекарственные средства осуществляется в 

ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ! 

 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ТРУДНОСТИ С НАЗНАЧЕНИЕМ 

ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕГО: 

Телефон зам.главного врача по лечебной работе – 73-27-30 Никифорова Лариса Владимировна 

Телефон заведующего отделением ОВП – 71-85-90 Соколова Ольга Павловна 

Телефон заведующего 1 терапевтическим отделением – 73-73-57 Овчарова Марина Юрьевна 

Телефон заведующего 2 терапевтическим отделением – 73-08-97 Лапшина Зоя Анатольевна 



Обезболивания пациента паллиативного профиля с применением наркотических средств в 

амбулаторных условиях осуществляется по месту нахождения (фактического проживания) 

пациента. Назначение наркотических средств осуществляется медицинским работником 

единолично согласовано приказу Минздрава России от 20.12.2012г. №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» при осуществлении первичной медико-санитарной и паллиативной медицинской 

помощи. 

ПАЦИЕНТ С БОЛЬЮ – КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВО 

1. Пациент, либо доверенное лицо идет в поликлинику; 

2. Медицинский работник осматривает пациента и выписывает рецепт; 

3. Заведующий ставит печать;  

4. Списки пациентов поликлиникой передаются в аптеку по месту жительства; 

5. Получение лекарственного средства в аптеке №82 (ул.Благовещенская, д.39) телефон 72-02-37; 

6. Получение пациентом обезболивания. 

 

ПРИ ОКАЗАНИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. ПРИ УСИЛЕНИИ БОЛЕВОГО 

СИНДРОМА (ПРОРЫВА БОЛИ) В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПАЦИЕНТАМ, ПОЛУЧАЮЩИХ 

СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ: «03» 

При возможности провести обезболивание самостоятельно, обезболивание производится бригадой 

скорой помощи в рамках оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме 

наркотическим средством пациента, полученного им по рецепту поликлиники; 

Введение наркотического средства в случае сильного болевого синдрома, который не снимается 

ненаркотическими обезболивающими средства, производиться выездной бригадой медицинской 

помощи в рамках оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме. О проведении 

обезболивания делается запись в карте вызова, с последующим информированием заведующего 

подстанцией и руководства территориальной поликлиникой для принятия решения об 

обеспечении пациента наркотическими средствами и проведение дальнейшего планового 

обезболивания в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка пациенту 

О порядке назначения, выписывания и получения наркотических средств и 

психотропных веществ 

I назначение  

Амбулаторным пациентам назначение наркотических средств и психотропных веществ 

проводится лечащим врачом (врачом-онкологом, фельдшером) по медицинским показаниям после 

осмотра пациента и при первичной выписывании рецепта по согласованию с врачебной 

комиссией. 

II Выписывание III Получение 
Наркотические средства и психотропные 

вещества выписывает врач (фельдшер) 

собственноручно на специальных рецептурных 

бланках формы 107/у- НП (бланк розового 

цвета с водяными знаками, имеющий серийный 

номер);  

Дополнительно к нему выписывается 

рецептурный бланк формы 148-1/у-04(л);  

Для оказания пациентам паллиативной 

медицинской помощи предельно допустимое 

количество наркотических средств и 

психотропных веществ для выписывания на 

один рецепт может быть увеличено, но не более 

чем в 2 раза;  

На праздничные и выходные дни 

обезболивающие препараты онкологическим 

больным назначают с запасом до 5 дней;  

На одном рецептурном бланке выписывается 

только одно наименование лекарственного 

препарата; 

Все строки на рецептурном бланке должны 

быть заполнены; 

Рецепты на наркотические средства и 

психотропные вещества действительны в 

течении 15 дней со дня выписки;  

На всех бланках обязательно проставляется 

штамп медицинской организации, личная 

подпись и печать врача. 

При первой выписке наркотических средств 

врач должен предупредить пациента или его 

представителя о необходимости сохранности и 

возврата неиспользованных остатков 

наркотических средств и психотропных 

веществ.  

Обратите внимание! Препараты по 

спецрецептам выдают не все аптеки, а только 

те, к которым прикреплен пациент. 

Поликлиника передаёт списки больных в 

аптеку.  

Адрес аптеки, где будет выдаваться лекарство, 

вам сообщит врач (фельдшер), выписавший 

рецепт.  

Если в аптеке по месту жительства нужного 

обезболивающего нет, медучреждение обязано 

выписать препарат из числа имеющихся.  

В аптеку необходимо предъявить:  

1.Паспорт  

2.Прикрепление к аптеке, которое вам выдано 

при первичной выписке наркотических средств 

3 Рецептурные бланки 

 

 

 

 

 

 

 


