
Информация для пациентов паллиативного профиля 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в целях информирования по 

вопросам организации медицинской помощи пациентам паллиативного профиля 

сообщает следующую информацию. 

Назначение наркотических средств и психотропных веществ в амбулаторных 

условиях осуществляется медицинским работником единолично согласно приказу 

Минздрава России от 20.12.12г. №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 помощи и паллиативной медицинской 

помощи. Медицинские работники при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях оснащаются лекарственными средствами для обезболивания. 

Порядок оказания паллиативной помощи взрослому населению утвержден приказом 

Минздрава России от 14.04.2015г. №187н,  Порядок оказания паллиативной медицинской 

помощи детям утвержден приказом Минздрава России от 14.04.2015г №193н. 

Обезболивание пациентов паллиативного профиля с применением наркотических 

средств в амбулаторных условиях осуществляется по месту нахождения (фактического 

проживания) пациента. 

 При усилении болевого синдрома у больных, получающих в плановом порядке 

симптоматическое лечение, обезболивание осуществляется:  

1) при невозможности провести обезболивание самостоятельно, выездной бригадой 

неотложной медицинской помощи, в случае ее отсутствия, бригадой скорой 

медицинской помощи (в рамках оказания скорой медицинской помощи в неотложной 

форме в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Порядка оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденным приказом 

Минздрава России от 20.06.2013г.  №388н) наркотическим средством пациента, 

полученного им по рецепту, выписанному лечащим врачом (фельдшером, 

акушеркой) медицинской организации; 

2) при выраженном болевом синдроме, который не купируется ненаркотическими 

обезболивающими средствами, наркотическим средством выездной бригады скорой 

медицинской помощи (в рамках оказания скорой медицинской помощи в неотложной 

форме в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Порядка оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденным приказом 

Минздрава России от 20.06.2013г.н). 

 

 Куда обратиться, если возникли трудности с назначением обезболивающего? 

Телефон «горячей линии» Росздравнадзора для приема обращений граждан о 

нарушениях порядка назначения и выписывания обезболивающих препаратов 

8-800-500-18-35, круглосуточно бесплатно;  

 Телефон горячей линии «Помощь в кризисных ситуациях», в том числе по 

вопросам обезболивания (473) 271-53-50, круглосуточно, бесплатно; 

 телефон «горячей линии» департамента здравоохранения Воронежской     

области  по  вопросам обезболивания:  

 в рабочие дни с 9-00 до 18-00 -  (473) 253-18-75,  

 в нерабочее время с 18-00 до 9-00, в выходные и праздничные дни – (473) 252-05-26,     

 сообщения  в электронном виде принимаются  по e-mail   pisma@oblzdrav.vrn.ru 

mailto:pisma@oblzdrav.vrn.ru

