
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 

БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ 

 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПАЦИЕНТУ И ЕГО ЗАКОННОМУ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

В целях повышения доступности обезболивающей терапии у пациентов с 

хроническим болевым синдромом приказом Минздрава России от 20.12.2012          

№ 1175н (с изменениями, внесёнными приказом от 21.04.2016 254н, вступающими 

в силу с 1 января 2017 года), утвержден порядок назначения и выписывания 

лекарственных препаратов, форма рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, а также правила оформления указанных бланков, их учета и хранения.  

На территории Смоленской области контроль за проведением мероприятий 

по повышению доступности обезболивающей терапии у пациентов осуществляет 

Департамент Смоленской области по здравоохранению. Ежегодно в соответствии с 

потребностью обеспечивается приобретение наркотических средств и 

психотропных веществ для медицинских организаций и пациентов, создается запас 

неинвазивных лекарственных форм наркотических препаратов на уполномоченном 

складе.  

В медицинских организациях Смоленской области ведутся регистры 

льготных категорий граждан, нуждающихся в наркотических лекарственных 

препаратах, обеспечивается своевременное оформление всех реквизитов рецепта на 

наркотические лекарственные препараты, организуется адресная доставка 

наркотических лекарственных препаратов льготным категориям граждан в случае 

необходимости.  

С целью информирования пациентов и их родственников о 

последовательности осуществления действий, связанных с процедурами 

назначения, выписывания и получения наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов для обезболивания пациентов в амбулаторных условиях, 

в медицинских организациях оформляются стенды, распространяются памятки для 

посетителей.   

В хосписном отделении областного онкологического клинического 

диспансера организована амбулаторная, стационарная и выездная формы 

медицинской помощи больным, нуждающимся в паллиативной помощи.  

В Департаменте Смоленской области по здравоохранению организована 

работа справочной службы «горячей линии» (контактный телефон: (4812) 38-72-57) 

по вопросам льготного лекарственного обеспечения, в том числе обеспечения 

пациентов наркотическими и психотропными лекарственными препаратами. 

Назначение наркотических и психотропных лекарственных препаратов 

производится пациентам с выраженным болевым синдромом при любом 

заболевании. Рецепт может быть выдан участковым врачом. 

Пациентам, нуждающимся в длительной обезболивающей терапии, 

количество выписываемых наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов может быть увеличено в 2 раза по сравнению с предельно допустимым 

количеством лекарственных препаратов для выписывания на один рецепт. 
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Срок действия рецепта составляет 15 дней.  

Рецепт может получить как сам пациент, так и его родственник или законный 

представитель. При получении рецепта родственником в амбулаторной карте 

пациента и рецепте делается специальная отметка. Родственникам достаточно 

иметь паспорт, чтобы врач удостоверился в родственной связи с пациентом. 

Повторный рецепт выписывается без возврата ранее выданных и 

использованных ампул, пластырей, упаковок (блистеров) таблеток. 

Для исключения передозировки препаратов нельзя самостоятельно повышать 

дозу лекарства. 

При «прорывных» болях, когда ранее выписанные средства не помогают, или 

при возникновении острой боли в ночное время, в выходные и праздничные дни к 

пациенту по вызову осуществляется выезд бригады скорой медицинской помощи с 

целью осмотра пациента и решения вопроса об обезболивании в соответствии с 

тяжестью и характером имеющегося заболевания. 

По вопросам обезболивания, а также в сложных случаях лечения 

хронического болевого синдрома у больных с онкологическими заболеваниями, 

рекомендуем обращаться в Центр паллиативной помощи областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Смоленский 

областной онкологический клинический диспансер» по контактным телефонам: 

8(4812) 27-09-06, 8(4812) 27-07-61 (функционируют круглосуточно, а также в 

выходные и праздничные дни), а также по e-mail: onkolog@admin.smolensk.ru 

 


