
Памятка для пациентов, нуждающихся в оказании 

паллиативной помощи, и их родственников. 

 

 Паллиативная медицинская помощь – это подход к лечению, направленный 

на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, 

позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с 

проблемами хронических заболеваний. 

 Лекарственные препараты, применяемые для купирования непереносимой и 

нарастающей боли, отпускаются из аптек по рецептам врача. 

 Паллиативная медицинская помощь может оказываться в амбулаторных и 

стационарных условиях.  

 

Лечение хронической боли в амбулаторных условиях, в том числе на дому. 

 

 Для получения рецепта на обезболивающие лекарственные препараты 

пациент обращается к лечащему врачу в поликлинику по месту жительства  

(месту прикрепления), обращение возможно без предварительной записи на 

прием  к врачу. 

 В случаях, когда пациент по состоянию здоровья не может посетить врача  

(является немобильным), рецепт может быть получен законным представителем 

(родственником, доверенным лицом) после оценки интенсивности боли врачом 

при каждом визите и осмотре онкологического пациента. 

 Назначение наркотических средств осуществляется медицинским 

работником единолично при осуществлении первичной медико-санитарной и 

паллиативной медицинской помощи. Срок действия рецепта на наркотические 

анальгетики 15 дней. 

 Отпуск наркотический средств осуществляет МУП «ЦРА № 20»МО 

«Конаковский р-он» г. Конаково, пр-кт Ленина , д.6. тел. (848242)4-24-58. 

 Хранение обезболивающих лекарственных препаратов осуществляется в 

строгом соответствии с рекомендациями врача и основывается на следующих 

принципах: 

 - прием анальгетиков пациентами не дожидаясь усиления боли; 

 - назначение анальгетиков , начиная от высоких доз слабого анальгетика к 

низким дозам сильного анальгетика; 

 - предпочтительнее применение обезболивающих препаратов внутрь 

(таблетки, капсулы, свечи) или накожно (пластыри); 

 -индивидуальное назначение с учетом индивидуальной реакции пациента на 

препарат, эффективности обезболивания и побочных действий анальгетика. 

 При возникновении трудности с выписыванием рецепта на обезболивающий 

лекарственный препарат необходимо обратиться к заместителю начальника по 

медицинской части Романову Андрею Анатольевичу с 8
00

 до 17
00

  

тел. (848242)59117. 



 В случае возникновения сильного болевого синдрома, который не 

купируется ненаркотическими обезболивающими лекарственными препаратами, в 

случаях усиления боли (прорыв боли) пациент или его родственник может 

вызвать выездную бригаду скорой медицинской помощи в любое время суток: 

 - при невозможности провести обезболивание самостоятельно в рамках 

оказания скорой медицинской помощи и неотложной форме наркотическим 

лекарственным препаратов пациента, полученного им по рецепту в поликлинике; 

 - для введения наркотического лекарственного препарата в случае сильного 

болевого синдрома, который не снимается ненаркотическими обезболивающими 

лекарственными препаратами, в рамках оказания скорой медицинской помощи в 

неотложной форме. Бригада скорой помощи делает запись в карте вызова о 

проведении обезболивания с последующим информированием заведующего 

подстанцией, который в свою очередь информирует руководство 

территориальной поликлиники медицинской организации для принятия решения 

об обеспечении пациента наркотическим лекарственным препаратом и 

проведении дальнейшего планового обезболивания в установленном порядке. 

 

Оказание паллиативной помощи в стационарных условиях. 

 

 В стационарных условиях паллиативная медицинская помощь оказывается в 

медицинских организациях, имеющих лицензию на оказание паллиативной 

медицинской помощи в стационарных условиях, по направлению лечащего врача. 

 При выписке пациента из стационара у медицинских работников имеется 

возможность: 

 - выписки рецепта на наркотические лекарственные препараты на срок до 

пяти дней; 

 - выдачи пациенту на руки наркотического лекарственного препарата на 

срок до пяти дней. 

 

 

 При возникновении трудностей с назначением и выпиской наркотических 

лекарственных препаратов необходимо обратиться по телефонам: 

 - «горячая линия» Министерства здравоохранения Тверской области  

            8-800-333-93-72 (круглосуточно) 

            8-800-200-33-69 

   


