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В поликлинике заверили, что действовали в рамках нормативных
документов: …в соответствии с последним приказом департамента
здравоохранения г. Москвы (от 20 декабря 2013 г. №1273)…

Руководителям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации

…обращаю Ваше внимание на недопустимость ситуации, когда больные не имеют
доступа к жизненно необходимым им наркотическим анальгетикам.
С июля 2013 г. вступил в силу приказ МЗ России от 20.12.2012 г. № 1175н, который
существенно облегчил назначение и выписывание наркотических препаратов.
По имеющейся информации, органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере
охраны здоровья не в полной мере учитывают нормы, предусмотренные Федеральными
нормативными актами. Данное несоответствие служит одной из причин затруднения
доступа больных к своевременной адекватной обезболивающей терапии.
В связи с изложенным прошу Вас реализовать указанные Федеральные нормативные
правовые акты, обеспечить доступность наркотических анальгетиков для больных, а
также направить копию этого письма в муниципальные антинаркотические комиссии для
организации соответствующей работы.
Председатель

В.П. Иванов

Принципиальные отличия приказа МЗ РФ от 20.12.12 г.
№1175н от предшествующих приказов
1. Понятие «онкологический больной с выраженным болевым
синдромом» заменено понятием «болевой синдром любого
генеза» и, соответственно, для назначения НЛС исключена
необходимость согласования с онкологом
2. При назначения НЛС, ПВ, иных лекарственных средств ПКУ
исключена необходимость согласования с заведующим
отделением и/или другими ответственными лицами
3. Решение о необходимости оформления назначения НЛС
и ПВ списков II и III врачебной комиссией, принимается
лично руководителем медицинской организации
Решение о назначении НЛС пациентам с выраженным
болевым синдромом любого генеза, принимается врачом
самостоятельно, без дополнительных согласований

Руководителям органов
управления здравоохранением
субъектов Российской Федерации

3. Разъяснять руководителям медицинских организаций:
– необходимость упрощения процедуры назначения и выписывания
наркотических
и
психотропных
лекарственных
препаратов
путём
предоставления права всем медицинским работникам (как врачам –
специалистам, так и участковым терапевтам (педиатрам)) осуществлять
назначение и выписывание указанных препаратов;

И.Н. Каграманян

Руководителям органов
управления здравоохранением
субъектов Российской Федерации

– необходимость своевременного и безотказного оформления всех
реквизитов рецепта на наркотические лекарственные препараты, включая
подпись руководителя (заместителя руководителя или руководителя
структурного подразделения) медицинской организации, оттиск круглой
печати медицинской организации, а также отметки врачебной комиссии (в
случае принятия руководителем медицинской организации решения о
согласовании назначения и выписывания наркотических и психотропных
лекарственных препаратов с врачебной комиссией);
И.Н. Каграманян

Руководителям органов
управления здравоохранением
субъектов Российской Федерации

5. Исключить случаи, препятствующие своевременному обеспечению
пациентов обезболивающими препаратами, такие как требование возврата
пустых ампул, использованных трансдермальных терапевтических систем,
блистеров, для выписывания нового рецепта на наркотическое лекарственное
средство, отказ в выписке наркотических лекарственных препаратов за полную
стоимость (в случае отсутствия соответствующей лекарственной формы
наркотического препарата по льготе и др.);
И.Н. Каграманян

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

…предоставить информацию о:
1. конкретных несоответствиях (при наличии) региональных нормативных
актов, регламентирующих порядок назначения и выписывания наркотических
препаратов, приказу Минздрава России от 20.12.2012 г.№1175н…
2. количестве детских медицинских организаций не имеющих лицензию на
деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных
лекарственных препаратов…
3. наличии (запасе) в аптечной сети субъекта РФ наркотических средств с
указанием формы препарата (приложение 4)
Врио руководителя

М.А. Мурашко

Приложение 4

Субъект Российской Федерации
__________________________________________________________
Муниципальные Инъекционные Таблетированные
образования по наркотические наркотические
средства (упак.) средства (упак.)
субъекту РФ
Всего Пролонгированные

1
2
3

4
5
6

↓

Трансдермальные
наркотические
терапевтические
системы (к-во упак)

Руководителям органов
управления здравоохранением
субъектов Российской Федерации

4. Организовать постоянное наличие в уполномоченной организации,
осуществляющей распределение наркотических лекарственных средств, в
аптечных и медицинских организациях, неинвазивных лекарственных форм
наркотических препаратов для обезболивания пациентов при оказании им
первичной медико-санитарной, специализированной и паллиативной
медицинской помощи (таблетки пролонгированного действия, трансдермальные
терапевтические системы, таблетки подъязычные или защёчные);

И.Н. Каграманян

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2014 г. №249
МОСКВА

О внесении изменений в Правила хранения
наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Ко 2-й категории относятся относятся помещения аптечных организаций
предназначенные для хранения месячного или 3-месячного запаса (для аптечных
организаций расположенных в сельском населённом пункте или в населённом
пункте в отдалённой и труднодоступной местности) наркотических средств и
психотропных веществ, используемых в медицинских целях»

Необходим региональный приказ конкретизирующий перечень этих
аптечных организаций

Принципиальные отличия приказа МЗ РФ от 20.12.12 г.
№1175н от предшествующих приказов
1. По решению руководителя медицинской организации, при
выписывании пациента из медицинской организации ему
могут одновременно с выпиской из истории болезни,
назначаться либо выдаваться лекарственные препараты
списков II и III с на срок приема до 5 дней

Руководителям органов
управления здравоохранением
субъектов Российской Федерации

В связи с тем, что приказом не установлен порядок выдачи наркотических и
психотропных лекарственных препаратов для получения обезболивающей
терапии на временном промежутке от выписки до постановки пациента на учёт
по месту жительства, указанные требования могут быть определены либо
региональным органом управления здравоохранением централизованно по
субъекту Российской Федерации, либо самостоятельно руководителем
стационарной медицинской организации.
И.Н. Каграманян

…Федеральными нормативными актами не предусмотрена норма о сдаче в
медицинскую организацию использованных трансдермальных терапевтических
систем...
Заместитель
директора департамента

О.А. Константинова

Уничтожение блистеров от таблетированных лекарственных форм
НЛС не проводится ни в амбулаторных условиях, ни в стационаре...

Доступность неинвазивных пролонгированных опиоидных
анальгетиков – один из критериев качества оказания
паллиативной медицинской помощи

Сравнительный показатель обеспечения неинвазивными
пролонгированными опиоидными анальгетиками
Регион

α
β
Количество
Смертность от
упаковок за год *
ЗНО за год
α
β

Условный %
обеспечения
α/β × 100

Россия

59517

287789

13,4

г. Москва

28370

24024

118,2

* Количество неинвазивных пролонгированных наркотических средств,
приобретенных в 2013 году для проведения адекватного обезболивания

Сравнительный показатель обеспечения неинвазивными
пролонгированными опиоидными анальгетиками
Условн.% в 2012 г. Условн.% в 2013 г.
Регион
г. Москва
Кемеровская область
Оренбургская область
Приморский край
Смоленская область
Иркутская область
Ставропольский край
Республика Татарстан
Красноярский край
Омская область

110
39
34
28
27
26
24
20
19
19

118
59
33
18
37
12
48
17
16
23

Сравнительный показатель обеспечения неинвазивными
пролонгированными опиоидными анальгетиками
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Регион
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β ЗНО
в
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г.
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% вв2013
2013
Регион
Условный
%г.г.
Чукотский
авт.
округ
123
166
74
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Смертность от обеспечения
Регион

упаковок
за год *
ЗНО за год
Московская
область
8,9118 118
г. Москва
110
α 39
β
α/β × 100
59
Кемеровская область
59
Ставропольский
Оренбургская
область
край
34
48 13,4
Россия
59517
287789 33
Магаданская
Приморский
область
28
45118,2
г. Москва край
28370
24024 18
37
Смоленская область
27
37
* Количество неинвазивных пролонгированных наркотических средств,
Оренбургская
Иркутская область
область
12 обезболивания
33
приобретенных
в 2013 году для26проведения адекватного
48
Калининградская
Ставропольский край
область
24
33
Новгородская
Республика Татарстан
область
20
17
31
Свердловская
Красноярский край
область
19
16
27
23
Республика
Омская область
Хакасия
19
27

Сравнительный показатель обеспечения неинвазивными
пролонгированными опиоидными анальгетиками
Условн.% в 2012 г Условн.% в 2013 г
Регион
СКФО
ЮФО

Регион

Россия 2013 г.

8,4
1,3
α
Количество
упаковок за год
α

β
Смертность от
ЗНО за год.
β

59517

287789

14,3
1,7
Условный %
обеспечения
α/β × 100

13,4

Сравнительный показатель обеспечения неинвазивными
пролонгированными опиоидными анальгетиками
Условн.% в 2012 г Условн.% в 2013 г
Регион
СКФО
СКФО
8,4
14,3
Ставропольский край
24,0 1,3
48,2 1,7
ЮФО
Республика Ингушетия
21,6
18,0
Чеченская республика
5,9
19,9
Изменение
α
β
Республика Дагестан
3,9
5,7Условный
%
организации
Количество
Смертность от обеспечения
Регион
Республика Северная упаковок
Осетия за год2,6 ЗНО за год. 3,6 обеспечения
Карачаево-Черкесская республика 0,5
4,8
α
β
Республика Кабардино-Балкария
0
0 α/β × 100

Россия 2013 г.ЮФО
Волгоградская область
Краснодарский край
Республика Адыгея
Ростовская область
Республика Калмыкия
Астраханская область

59517

3,0
2,3
1,0
0,8
0,6
0

1,3287789

3,6
2,6
3,0
0,6
0,7
0

1,7
13,4
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Руководителям органов
и учреждений здравоохранения
Ставропольского края
___________________________

В целях улучшения качества анальгетической терапии онкологическим больным в
Ставропольском крае, полномочия по распределению краевых финансовых средств,
предназначенных для лекарственного обеспечения онкологических больных в амбулаторных
условиях, переданы в ГБУЗ СК СККОД.
Обеспечение анальгетическими средствами осуществляется из перечня препаратов,
определяемых специалистами МЗ СК и ГБУЗ СК СККОД.

Заместитель министра

О.А. Дроздецкая

Препараты приобретаемые ГБУЗ СК СККОД для обеспечения
онкологических больных СК по краевой льготе в 2013 г.
Группы препаратов; МНН

Наименование
Лекарств. форма

Опиоидные анальгетики

ТТС фентанила

Фендивия

Морфина сульфат табл. продлённого
действия

МСТ континус

Морфина гидрохлорид для инъекций

Ампулы

Анальгетик смешанного действия
Трамадол

Табл.; ампулы
Сопутствующие препараты

Прегабалин

Лирика (Капс.)

Гидразина сульфат

Сегидрин (Табл.)

Руководителям органов
управления здравоохранением
субъектов Российской Федерации

1. Провести обучение врачей-специалистов и лечащих врачей медицинских
организаций, обратив особое внимание на врачей, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, методам обезболивания, принципам подбора
наркотических лекарственных препаратов при различных видах боли, и
возможности их использования самими пациентами или родственниками,
особенности оказания обезболивания инкурабельным онкобольным.

Приказом МЗ Ставропольского края проводится с 2005 года...

И.Н. Каграманян

Из доклада заведующего кафедрой паллиативной медицины
ФПДО МГМСУ д.м.н. профессора Г.А. Новикова.

Качество жизни пациента напрямую зависит от
качества проводимой анальгетической терапии
и, соответственно, качества её организации…

