Информация о выписке и отпуске обезболивающих
препаратов для пациентов
1. Назначение и выписывание обезболивающих препаратов
осуществляется лечащим врачом по международному непатентованному
наименованию, а при его отсутствии - группировочному или торговому
наименованию при наличии медицинских показаний (по решению врачебной
комиссии – при первичном назначении НС, по торговому наименованию по
жизненным показаниям).
2. Сведения о назначенном, и выписанном лекарственном препарате
(наименование лекарственного препарата, разовая доза, способ и кратность
приема или введения, длительность курса, обоснование назначения
лекарственного препарата) указываются в медицинской карте пациента.
3. Рецепт на лекарственный препарат выписывается на имя пациента,
для которого предназначен лекарственный препарат (рецепт оформляется на
бумажном носителе или с согласия пациента или его законного представителя
в форме электронного документа).
4. Рецепт на лекарственный препарат может быть получен пациентом
или его законным представителем или лицом, имеющим оформленную в
соответствии с гражданским законодательством РФ доверенность от
пациента на право получения рецепта (для рецептурного бланка на бумажном
носителе). Факт выдачи рецепта на лекарственный препарат законному
представителю
фиксируется
записью
в
медицинской
карте.
5. Количество выписываемых наркотических и психотропных
лекарственных препаратов списков II и III Перечня, иных лекарственных
препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, при оказании
пациентам, нуждающимся в длительном лечении, первичной медикосанитарной помощи и паллиативной медицинской помощи может быть
увеличено не более чем в 2 раза по сравнению с предельно допустимым
количеством лекарственных препаратов для выписывания на один рецепт. В
этом случае производится надпись "По специальному назначению", отдельно
скрепленная подписью медицинского работника и печатью медицинской
организации "Для рецептов".
6. При необходимости немедленного или срочного отпуска
лекарственного препарата пациенту в верхней части рецепта проставляются
обозначения "cito" (срочно) или "statim" (немедленно).
7. Наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II
Перечня для лечения граждан выписываются на рецептурном бланке по
форме № 107/у-НП, а пациентам, имеющим право на бесплатное получение
лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со
скидкой, выписываются на рецептурном бланке формы № 107/у-НП, к
которому дополнительно выписываются рецепты в двух экземплярах на
рецептурном бланке формы N 148-1/у-04 (л) на бумажном носителе.
8.
Рецепт на наркотический (психотропный) препарат заверяется

подписью и личной печатью врача, при первичной выписке - подписью
руководителя (заместителя руководителя или руководителя структурного
подразделения) данного лечебного учреждения с указанием его ФИО,
заверяется печатью медицинской организации "Для рецептов", при повторной
выписке - подписью и личной печатью врача, заверяется печатью
медицинской организации "Для рецептов" с указанием в левом верхнем углу
рецепта надписи «Повторно». Рецепты, выписанные на рецептурном бланке
формы № 107/у-НП действительны в течение 15 дней.
9. Наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II
Перечня в виде трансдермальных терапевтических систем, психотропных
веществ, внесенных в список III Перечня, зарегистрированных в
установленном порядке в качестве лекарственных препаратов выписываются
на рецептурном бланке N 148-1/у-88,а для граждан, имеющих право на
бесплатное получение лекарственных препаратов или получение
лекарственных препаратов со скидкой,
дополнительно выписываются
рецепты в двух экземплярах на рецептурном бланке формы N 148-1/у-04 (л)
на бумажном носителе. Рецепт формы N 148-1/у-88 действителен в течение
15 дней.
10. При выписке новых рецептов на НС и ПВ возврат
использованных
первичных упаковок и вторичных
(потребительских) не требуется.
Отпуск НС и ПВ осуществляется по адресам:
1. ул.Карагандинская 102 ГУЗ «Аптека»,тел. 33-35-05
2. ул.Туркестанская 45 Аптека №1 ГУЗ «ОАС»,тел. 76-59-84
3. ул.Джангильдина 1/1 Аптечный пункт №5 ГУЗ «ОАС»,тел.66-95-22

Телефоны «горячей линии» по обращению граждан по вопросам мед.помощи
на территории Оренбургской обл.: 8(3532)44-89-38, 8-800-200-5603

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО
ОТДЕЛЬНЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ВЫПИСЫВАНИЯ НА ОДИН РЕЦЕПТ
N п/п

Международное непатентованное
наименование наркотического и
психотропного лекарственного
препарата

Форма выпуска и
дозировка

Количество

1

Бупренорфин + Налоксон

Таблетки
сублингвальные

60 таблеток

0,2 мг + 0,2 мг

(упаковка, кратная N 20)
30 ампул (шприцтюбиков)

2

Бупренорфин

Раствор для инъекций,
0,3 мг/мл 1 мл

3

Бупренорфин

Трансдермальный
пластырь

4

5

Дигидрокодеин

Морфин

35 мкг/час

20 пластырей

52,5 мкг/час

10 пластырей

70 мкг/час

5 пластырей

Таблетки
пролонгированного
действия
60 мг

40 таблеток

90 мг

30 таблеток

120 мг

20 таблеток

Раствор для инъекций,
раствор для подкожного
введения

20 ампул (шприцтюбиков)

10 мг/мл 1 мл
6

Кодеин + Морфин + Носкапин +
Папаверин + Тебаин

Раствор для подкожного
введения 0,72 + 5,75 +
2,7 + 0,36 + 0,05 мг/мл 1
мл 1,44 + 11,5 + 5,4 +
0,72 + 0,1 мг/мл 1 мл

20 ампул

50 таблеток

7

Тримеперидин

Таблетки 25 мг

8

Тримеперидин

Раствор для инъекций
10 мг/мл 1 мл

20 ампул (шприцтюбиков)

20 мг/мл 1 мл
9

Морфин

Таблетки (капсулы)
пролонгированного
действия
10 мг

180 табл. (капс.)

10

11

Морфин

Морфин

30 мг

60 табл. (капс.)

60 мг

40 табл. (капс.)

100 мг

20 табл. (капс.)

200 мг

20 табл. (капс.)

Таблетки
5 мг

100 таблеток

10 мг

100 таблеток

Капли для приема
внутрь

4 флакона

20 мг/мл 20 мл
12

13

Морфин

Оксикодон + Налоксон

Раствор для приема
внутрь (монодозы)
2 мг/мл 5 мл

100 ампул п/э

6 мг/мл 5 мл

80 ампул п/э

20 мг/мл 5 мл

30 ампул п/э

Таблетки
пролонгированного
действия
5 мг + 2,5 мг

100 таблеток

10 мг + 5 мг

60 таблеток

20 мг + 10 мг

40 таблеток

40 мг + 20 мг

20 таблеток
50 таблеток

14

Пропионилфенилэтоксиэтилпипери
дин

Таблетки защечные 20
мг

15

Фентанил

Трансдермальная
терапевтическая
система

16

Фентанил

12,5 мкг/час

20 пластырей

25 мкг/час

20 пластырей

50 мкг/час

10 пластырей

75 мкг/час

10 пластырей

100 мкг/час

10 пластырей

Таблетки подъязычные
0,1 мг
0,2 мг
0,3 мг

50 таблеток

0,4 мг
0,6 мг
0,8 мг
17

Фентанил

Спрей назальный
Флакон 50 мкг/доза
2,0 мл (10 доз)

24 флакона

3,2 мл (20 доз)

12 флаконов

5,0 мл (40 доз)

6 флаконов

Флакон 100 мкг/доза
2,0 мл (10 доз)

12 флаконов

3,2 мл (20 доз)

6 флаконов

5,0 мл (40 доз)

3 флакона

Флакон 200 мкг/доза
2,0 мл (10 доз)

12 флаконов

3,2 мл (20 доз)

6 флаконов

5,0 мл (40 доз)

3 флакона
20 ампул

18

Буторфанол

Раствор для инъекций 2
мг/мл 1 мл

19

Налбуфин

Раствор для инъекций
10 мг/мл 1 мл

50 ампул

20 мг/мл 1 мл

25 ампул

