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Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Государственная Дума ФС РФ
Дата 17.06.2019 16:17
№ 732314-7; 3.4

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует, что в
заседании «круглого стола» на тему: «Лечение хронического болевого синдрома в
Российской Федерации: состояние и перспективы развития. Законодательные
аспекты», которое состоится 21.06.2019, примут участие: начальник Управления
организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи
населению Росздравнадзора Анатолий Николаевич Шаронов, заместитель
начальника Управления - начальник отдела координации деятельности
территориальных органов Росздравнадзора Татьяна Николаевна Вдовина.
И нф орм ационно-аналитические

м атериалы

прилагаю тся.

П редлож ения

в

проект реком ен дац и й отсутствую т.
П рилож ение: 1. И и нф орм ационно-аналитические м атериалы о результатах проверок

в 2018 году медицинских организаций, оказывающих паллиативную
медицинскую помощь на 3 л. в 1 экз.;
2. Сведения о количестве медицинских организаций, имеющих
лицензию на оказание паллиативной медицинской помощи, на 3 л. в 1
экз;
3. Итоги контрольной деятельности исполнения положений «дорожной
карты» по субъектам Российской Федерации за практической
реализацией порядка назначения, выписки, отпуска и выборки
обезболивающих наркотических лекарственных препаратов за 20162018 годы и о проведенных Росздравнадзором совместно с органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
информационных кампаниях по разъяснению порядка назначения,
выписки, отпуска наркотических анальгетиков за 2018 год на 27 л. в 1
экз.

М.А. Мурашко

А.В.П рыкин (499) 578-01-11
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Приложение №1
к письму Росздравнадзора
у>щдО- 2019

Информационно-аналитические материалы
о результатах проверок в 2018 году медицинских
организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь
В 2018 году Росздравнадзором проведено 408 проверок медицинских
организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь. Из общего
количества проверок 147 проверок были внеплановыми (36,0%).
В результате проверок в 135 медицинских организациях (33,1% от общего
количества проверенных), расположенных в 39 субъектах Российской
Федерации, выявлено 317 нарушений, в том числе:
а)
прав граждан в сфере охраны здоровья - 165 нарушений в 23 субъектах
Российской Федерации (Республики Бурятия, Калмыкия, Коми и Крым,
Красноярский и Ставропольский края, Амурская, Волгоградская, Иркутская,
Кемеровская, Костромская, Курская, Мурманская, Нижегородская, Орловская,
Смоленская, Тульская, Ростовская, Саратовская и Сахалинская области, города
Москва и Севастополь, Еврейская автономная область). Чаще других выявлялись
нарушения:
ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (нарушение прав граждан на
облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским
вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами, на
медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания
платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи);
ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (в части обязанности медицинской
организации организовывать и осуществлять медицинскую деятельность в
соответствии с законодательными иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации);
пп. 5, 17, 30 Порядка назначения и выписывания лекарственных
препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты,
порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения, утвержденного
приказом Минздрава России от 20.12.2012 №1175н (нарушения порядка
выписывания обезболивающих лекарственных препаратов, без обозначения
способа и кратности приема лекарственного препарата, длительности, времени
приема лекарственного средства, назначение лекарственных препаратов без
оценки тяжести хронического болевого синдрома и описания клинического
эффекта
от
проводимой
анальгезирующей
терапии,
несоблюдение
периодичности назначения и выписки наркотических анальгетиков; отсутствие
практики выписки рецептов при посещении пациентов на дому);
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б)
Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому
населению, утвержденного приказом Минздрава России от 14.04.2015 №187н 97 нарушений в 22 субъектах Российской Федерации (Республики
Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Коми и Саха (Якутия), Алтайский,
Камчатский,
Краснодарский,
Ставропольский и
Хабаровский
края,
Владимирская,
Иркутская,
Калининградская,
Костромская,
Курская,
Мурманская, Омская, Оренбургская, Ростовская, Смоленская, Тверская и
Томская области). Чаще других выявлялись несоблюдения:
п.4 Приложения №1 к Порядку (оказание паллиативной медицинской
помощи взрослому населению сотрудниками, не прошедшими обучение по
дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации) по
вопросам оказания паллиативной медицинской помощи);
пп.4, 5 приложения №13 к Порядку (у медицинских работников отделения
сестринского ухода, имеющих высшее (заведующая отделением) и среднее
медицинское образование, на момент проверки отсутствует обучение по
дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации) по
вопросам оказания паллиативной медицинской помощи);
стандарта оснащения отделения паллиативной медицинской помощи (в
отделении паллиативной медицинской помощи чаще других выявлялось
отсутствие прикроватного кресла туалетного с высокой спинкой (или туалетного
стула); аппарата для ингаляционной терапии переносного, ходунков, кушетки
массажной, кислородного концентратора, аппарата для ингаляционной терапии
переносного);
в)
Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям,
утвержденного приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 193н - 12
нарушений в 6 субъектах Российской Федерации (Республика Калмыкия,
Забайкальский и Пермский края, Орловская, Ростовская и Тверская области).
Чаще других выявлялись:
отсутствие у медицинского персонала обучения по программам
дополнительного профессионального образования (повышение квалификации)
по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи;
несоблюдение стандарта оснащения отделения паллиативной медицинской
помощи детям;
г)
иные нарушения - 43 нарушений в 12 субъектах Российской
Федерации (Республики Калмыкия и Крым, Краснодарский и Ставропольский
края, Белгородская, Иркутская, Ростовская, Сахалинская, Смоленская
Тамбовская и Челябинская области, город Москва). Чаще других выявлялись
несоблюдения:
ст.73 Федерального закона от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (нарушение правил медицинской
этики и деонтологии);
Правил хранения лекарственных средств, утвержденных приказом
Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 706н.
По итогам проверок организаций, оказывающих паллиативную
медицинскую помощь, выдано 135 предписаний об устранении выявленных
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нарушений, составлено 98 протоколов об административном правонарушении, в
том числе 47 - на должностных лиц и 51 - на юридических лиц.
Для принятия соответствующих мер реагирования материалы 22 проверок
направлены в органы прокуратуры, 46 проверок - в органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (из них 39 - в лицензирующие органы).
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Центральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Северо-Западный округ
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
Санкт-Петербург
Южный округ
Астраханская область

553
13
35
22
48
7
10
5
39
4
127
70
30
14
31
29
36
12
21
233
19
34
34
16
11
1
6
3
17
33
59
245
26

470
12
33
21
46
5
10
5
34
2
ПО
66
22
9
21
26
31
2
15
189
15
27
27
15
10
1
5
3
12
30
44
170
25

9

21
1

1
2

5
1

9
3
1

1

1
2

1
3

2
20
1

2
6

1

1
51

1
11
8
1

Федеральная
организация

Негосударственна
я организация

Муниципальная
организация

Государственная
организация

Регион \ ОПФ

Всего

Сведения о количестве медицинских организаций, имеющих лицензию
на оказание паллиативной медицинской помощи
(по состоянию на 13.06.2019)

53
1
1
1
1
0
0
0
5
2
8
1
2
4
10
1
3
10
3
21
3
5
1
1
1
0
0
0
5
2
3
16
0
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Волгоградская область
Краснодарский край
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Ростовская область
Севастополь
Приволжский округ
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Самарская область
Саратовская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Чувашская Республика
Уральский округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Челябинская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Сибирский округ
Алтайский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Томская область
Дальневосточный округ
Амурская область
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край

50
90
12
15
3
48
1
529
25
64
10
24
28
94
15
28
71
68
49
36
4
13
263
28
78
34
51

48
48
12
15
2
19
1
429
23
63
10
22
24
73
14
28
22
62
47
32
3
6
193
Г21
66
17
40

58
14
179
18
28
38
27
10
28
8
2
7
13
227
22
4
21
8
6
28

35
14
135
16
20
35
23
9
9
8
2
7
6
183
20
3
15
8
4
9

32

4

19

1
2

11
1

1

1

57

4
7

42
2
1

2
6
22

1
27

6
2

4
9
7

14

7

4
2

18
1
5
3
2

1

2

1
5

5
9

1

2
5

2
6
0
0
0
8
0
32
1
1
0
2
0
13
1
0
6
4
1
2
1
0
21
7
2
6
4
2
0
22
1
1
0
2
1
16
0
0
0
1
30
2
1
6
0
0
13
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Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Северо-Кавказский округ
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика
Всего по РФ

32
40
17
48
1
149
13
15
67
6
9
32
7
2380

30
37
15
41
1
124
13
12
50
5
9
28
7
1894

1
2
1

2

8

3

2
5

1
1

1
113

1
163

1
1
2
4
0
14
0
0
12
0
0
2
0
210

Приложение №3
к письму Росздравнадзора,
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Итоги контрольной деятельности исполнения положений «дорожной
карты» по субъектам Российской Федерации за практической
реализацией порядка назначения, выписки, отпуска и выборки
обезболивающих наркотических лекарственных препаратов за 20162018 годы и о проведенных Росздравнадзором совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
информационных кампаниях по разъяснению порядка назначения,
выписки, отпуска наркотических анальгетиков за 2018 год
В 2016 году распоряжением Правительства Российской Федерации от
01.07.2016 № 1403-р утвержден План мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для
использования в медицинских целях» (далее - План), направленный на
дальнейшее совершенствование механизмов государственного регулирования
оборота наркотических лекарственных препаратов и обеспечения граждан
современными наркотическими анальгетиками при оказании помощи в
стационарных и амбулаторных условиях, направленный на совершенствование
механизмов государственного регулирования оборота наркотических и
психотропных лекарственных препаратов и обеспечения граждан современными
наркотическими анальгетиками при оказании помощи в стационарных и
амбулаторных условиях.
«Дорожной картой» установлены, в том числе следующие задачи:
- расширение номенклатуры наркотических лекарственных препаратов,
используемых при болевом синдроме;
- оптимизация расчетов потребности в наркотических и психотропных
лекарственных препаратах;
- повышение доступности и качества обезболивания, в том числе
упрощение процедуры назначения и выписывания наркотических и
психотропных лекарственных препаратов;
- внедрение в клиническую практику современных подходов к лечению
болевого синдрома.
В рамках исполнения пп. 12 и 13 раздела III Плана и в соответствии с
письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 17.03.2017
№ П12-1974, территориальными органами Росздравнадзора по субъектам
Российской Федерации (далее - территориальные органы Росздравнадзора) в
течение 2016 - 2018 годов проводилась работа по осуществлению контроля за
соблюдением прав граждан на обезболивание при наличии медицинских
показаний.
В ходе анализа информации, предоставленной органами управления
здравоохранения субъектов Российской Федерации и территориальными
органами Росздравнадзора, установлено, что мероприятия, указанные в Плане, за
2016 -2018 годы в целом выполнены.
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I. Исполнение контрольных показателей «дорожной карты»

Д оетш т
тый poc'i

IhiiiMi'iioiiaiini.'
кон грольного
п о кш агеля

Число
выписанных
рецептов на
наркотические и
психотропные
лекарственные
препараты
Количество
лицензий,
выданных
аптечным и
медицинским
организациям на
осуществление
деятельности по
обороту
наркотических
средств и
психотропных
веществ и их
прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих
растений,
предусматривающ
их работы и
услуги по отпуску
наркотических
средств и
психотропных
веществ
физическим
лицам
Количество
подразделений
аптечных и
медицинских
организаций, в
которых
осуществляется

(%)
и111.)

Ожидае
Т¥
^
Дос I игиу гыи
рост
'ШШШтШтШт
по
соотвегс
сравнению с
2017 годом дорожно
й картой

2016 год

2017 год

293118

331723

13,2%

429233

29%

не менее
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1.1.
Объем выписанных рецептов на наркотические и психотропные
лекарственные препараты для взрослых и детей в амбулаторных условиях
В 2016 году территориальными органами Росздравнадзора проведено 1 076
контрольных мероприятий по вопросам соблюдения законодательства по
назначению, выписке и отпуску наркотических препаратов (645 - плановых и 431
внеплановая проверка).
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В 2017 году проведено 938 контрольных мероприятий по вопросам
соблюдения законодательства по назначению, выписке и отпуску наркотических
препаратов (627 - плановых и 311 - внеплановых).
В 2018 году проведено 1102 контрольных мероприятия (плановых - 678,
внеплановых - 424).
Результаты контрольных мероприятий в части объема выписанных
рецептов на наркотические и психотропные лекарственные препараты (далееНС и ПВ) представлены в таблице:

2016 год
Число выписанных
рецептов на НС и
ПВ
Количество
выписанных
рецептов на
инвазивные формы
НС
Количество
выписанных
рецептов на
неинвазивные
формы НС
Количество
проведенных
проверок ТО
Общее количество
протоколов
врачебных
комиссий по
назначению НС
Общее количество
пациентов, которым
при выписке из
стационара выданы
рецепты для
приобретения НС (в
проверенных
организациях)
Общее количество
пациентов, которым
при выписке из
стационара выданы
на руки НС (в
проверенных
организациях)
Количество
выписанных
рецептов на НС для

Итоги
за 3 года

2017 год

2018 год

293118

331723

429233

1 053 485

214152

208552

220232

642 936

78377

123171

209001

410 549

1076

938

1102

3 116
В проверенных
медицинских
организациях
установлена тенденция
снятия
административных
барьеров

22196

18517

11890

438

181

45

664

357

182

377

916

5
детей в
амбулаторных
условиях (в
проверенных
организациях)

340

295

26

661

По данным органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в медицинских организациях в 2016-2018 годах выписано 1053485
рецептов на обезболивающие наркотические лекарственные препараты, из них:
642936 рецептов - на инвазивные формы наркотических обезболивающих
лекарственных препаратов и 410549 рецептов - на неинвазивные формы
наркотических анальгетиков.
Можно отметить, что в целом тенденция по выписке рецептов на
обезболивающие
наркотические
лекарственные
препараты
имеет
положительную динамику роста, более того, медицинские работники чаще стали
использовать щадящие трансдермальные терапевтические системы, что
позволяет достичь длительного обезболивающего эффекта у пациентов с
выраженным болевым синдромом.
Вывод: «дорожная карта» по данному показателю выполнена.
1.2.
Количество лицензий, выданных аптечным и медицинским
организациям на осуществление деятельности по обороту наркотических
средств и психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений
В 2016 году на использование в медицинских целях наркотических
анальгетиков в 28 субъектах Российской Федерации выдано 94 лицензии на 198
объектов структурных подразделений медицинских организаций, аптечным
организациям на отпуск наркотических анальгетиков физическим лицам - 114.
Количество лицензий, выданных аптечным и медицинским организациям на
осуществление деятельности по обороту наркотических средств и психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений,
предусматривающих работы и услуги по отпуску наркотических средств и
психотропных веществ физическим лицам, в 2016 году увеличилось на 208
лицензий.
В 2017 году количество лицензий увеличилось на 787 лицензий, что
составило 259,5%.
В 2018 году аптечным и медицинским организациям на осуществление
деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ и их
прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих
растений,
предусматривающих работы и услуги по использованию и отпуску
наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам,
предоставлено 315 лицензий, что составило 24,6%.
Вывод: «дорожная карта» по данному показателю выполнена.
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1.3. Количество подразделений аптечных и медицинских организаций, в
которых осуществляется отпуск наркотических и психотропных
обезболивающих лекарственных препаратов
Росздравнадзором проанализирована информация показателей «дорожной
карты» в части увеличения мест отпуска наркотических лекарственных
препаратов физическим лицам, запланированных и фактически открытых
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2016-2018
годах.
В 2016 году запланировано к открытию 1000 пунктов отпуска
наркотических лекарственных препаратов в амбулаториях, фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктах и аптечных организаций, расположенных в
сельских поселениях, по факту открыто 432 пункта (43%); в 2017 году
запланировано к открытию 713 пунктов, открыто - 491(69 %); в 2018 году
запланирован к открытию 691 пункт, открыто - 365 (53 %).
Таким образом, запланированный органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации показатель «дорожной карты» в части
увеличения мест отпуска наркотических лекарственных препаратов физическим
лицам достигнут не в полном объеме.
В 11 регионах Российской Федерации не планировалось открытие пунктов
отпуска наркотических и психотропных анальгетиков физическим лицам
(Брянская
область,
Владимирская
область,
Вологодская
область,
Калининградская область, Калужская область, Курская область, Новгородская
область, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Рязанская область,
Томская область).
В 23 субъектах Российской Федерации не предусматривалось открытие
подразделений
медицинских
организаций,
осуществляющих
отпуск
наркотических и психотропных анальгетиков физическим лицам (Архангельская
область, Белгородская область, Воронежская область, Еврейский автономный
округ, Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская
область, Камчатский край, Красноярский край, Магаданская область,
Новосибирская область, Орловская область, Приморский край, Псковская
область, Республика Адыгея, Республика Карелия, Самарская область, г. СанктПетербург, Саратовская область, Смоленская область, Тульская область,
Удмуртская Республика, Чеченская Республика).
В 16 регионах не планировалось открытие аптечных организаций,
осуществляющих
отпуск
наркотических
лекарственных
препаратов
(Забайкальский край, Иркутская область, Кировская область, Курганская
область, г. Москва, Омская область, Пермский край, Республика Алтай,
Республика Коми, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика
Хакасия, Сахалинская область, Свердловская область, Челябинская область,
Чувашская Республика).
Лидерами по исполнению «дорожной карты» в части открытия
подразделений
медицинских
организаций,
осуществляющих
отпуск
наркотических лекарственных препаратов, являются органы исполнительной
власти 8 субъектов Российской Федерации:
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- в Астраханской области в 2016 году открытие пунктов отпуска
наркотических
лекарственных
препаратов
физическим
лицам
не
предусматривалось; в 2017 году запланировано к открытию 4 пункта, открыто по
факту 4; в 2018 году запланировано - 6 пунктов, открыто 6, исполнение плана 100%;

-в Кировской области в 2016 году планировалось к открытию 19 пунктов
подразделений медицинских организаций, открыто -19; в 2017 году
планировалось открыть 11 пунктов, открыто - 11; в 2018 году планировалось к
открытию 2 пункта, открыто 2, исполнение плана - 100%;
-в Нижегородской области в 2016 году планировалось к открытию 13
пунктов подразделений медицинских организаций, открыто - 13; в 2017 году
запланировано - 15 пунктов, открыто - 15; в 2018 году запланировано 16
пунктов, открыто 16, исполнение плана - 100%;
-в Вологодской области в 2016 году запланировано 8 пунктов, открыто 8; в
2017 году запланировано 2 пункта, открыто 2; в 2018 году запланировано 2
пункта, открыто 2, исполнение плана - 100%;
- в Липецкой области в 2016 году запланировано 3 пункта, открыто 3; в
2017 году запланировано 12 пунктов, открыто 12; в 2018 году запланировано 5
пунктов, открыто 5, исполнение плана - 100%;
-в Оренбургской области в 2016 году запланировано 5 пунктов, открыто 5;
в 2017 году запланировано 2 пункта, открыто 2; в 2018 году - открытие пунктов
не планировалось, исполнение плана - 100%;
-в Карачаево-Черкесской Республике в 2016 году запланирован 1 пункт,
открыт 1; в 2017 году запланирован 1пункт, открыт 1; в 2018 году запланировано
2 пункта, открыто 2, исполнение плана - 100%;
- в Ростовской области: в 2016 году не планировались к открытию пункты
отпуска, в 2017 году запланировано 3 пункта, открыто 3; в 2018 году
запланирован 1 пункт, открыт 1, исполнение плана - 100%.
На 80-90 % исполнена «дорожная карта» в 6 субъектах Российской
Федерации:
- в Республике Саха (Якутия) планировалось к открытию максимальное
количество мест отпуска наркотических лекарственных препаратов физическим
лицам - 349 пунктов медицинских организаций, фактически открыто 283 пункта
(в 2016 г. - 78, в 2017 году-136, в 2018 году - 69), исполнение плана - 81%);
- в Забайкальском крае в 2016 году предусматривалось к открытию 216
пунктов подразделений медицинских организаций, по факту пункты не
открывались; в 2017 году к открытию планировались 12 пунктов, открыто - 10
(83%); в 2018 году открытие в сельских поселениях амбулаторий, фельдшерских
и фельдшерско-акушерских пунктов не предусматривалось, исполнение плана(83%);
- в Республике Тыва в 2016 году планировались к открытию 10
подразделений медицинских организаций, по факту открыто 8; в 2017 году
планировалось 5 пунктов, открыто 5; в 2018 году планировалось 4 пункта,
открыто 4, исполнение плана составило 89%;
- в Тверской области в 2016 году планировалось к открытию 2
подразделения медицинских организаций, открыто - 2; в 2017 году
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предусматривалось к открытию 2 пункта, по факту открыт 1; в 2018 году открыт
1, предусмотренный к открытию пункт, исполнение плана - 90%;
- в Тюменской области в 2016 году планировалось к открытию 6 пунктов
подразделений медицинских организаций, открыто 6; в 2017 году планировалось
3 пункта, открылось 3; в 2018 году планировался к открытию 1 пункт, который
не был открыт, исполнение плана - 90%;
- в Ульяновской области в 2016 году предусматривалось к открытию 4
пункта подразделений медицинских организаций, по факту открыто 4, в 2017
году к открытию планировались 2 пункта, открыто 2; из 3 запланированных на
2018 год открыто 2, исполнение плана составило 89%.
Лидерами, достигшими 100% и более по исполнению «дорожной карты» в
части открытия аптечных организаций, осуществляющих отпуск наркотических
лекарственных препаратов физическим лицам, являются органы исполнительной
власти 15 субъектов Российской Федерации:
- в Нижегородской области в 2016 году предусматривалось к открытию 54
пункта подразделений аптечных организаций, по факту открыто 54; в 2017 году
к открытию планировались 5 пунктов, открыто 5; в 2018 году открытие
подразделений аптечных организаций не осуществлялось, всего по факту в
рамках «дорожной карты» в регионе открыто 59 пунктов отпуска, исполнение
плана - 100%;
- в Московской области в 2016 году планировалось к открытию 10 пунктов
отпуска наркотических лекарственных препаратов физическим лицам, открыто
10, в 2017 году запланировано 7 пунктов, открыто 7; в 2018 году - 51 пункт,
открыт 51, исполнение плана - 100%;
- в Новосибирской области план по открытию в 2016 году в количестве 20
пунктов отпуска выполнен; в 2017 году запланировано к открытию 13 пунктов,
открыто 13; в 2018 году запланировано 3 пункта, открыто 3, исполнение
плана - 100%;
- в Волгоградской области в 2016 году предусматривалось к открытию 5
пунктов подразделений аптечных организаций, по факту открыто 5; в 2017 году
к открытию планировались 5 пунктов, открыто 5; в 2018 году открыто 2
запланированных пункта, исполнение плана - 100%;
- в Кемеровской области в 2016 году запланировано 2 пункта, открыто 2; в
2017 году запланировано 8 пунктов, открыто 8; в 2018 году запланирован 1
пункт, открыт 1, исполнение плана - 100%;
- в Тульской области в 2016 году планировался к открытию 1 пункт
отпуска наркотических лекарственных препаратов физическим лицам, открыт 1;
в 2017 году планировался и открылся 1 пункт; в 2018 году планировалось 5
пунктов, открылось 5, исполнение плана - 100%;
- в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) план по открытию в
2016 году в количестве 2 пунктов отпуска выполнен; в 2017 году запланировано
к открытию 3 подразделения аптечных организаций, открыто 3; в 2018 году из 2
предусмотренных пунктов открыто 2, исполнение плана - 100%;
- в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 году планировалось
открыть 1 пункт, по факту открыт 1; в 2017 году планировалось открыть 2
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пункта, открыто 2; в 2018 году планировалось и открылось 3 пункта, исполнение
плана - 100%.
- в Ростовской области в 2016 году планировалось к открытию 23 пункта
отпуска наркотических лекарственных препаратов, открыто 23; в 2017 году
планировалось открыть 3 пункта, открыто 3; в 2018 году планировалось и
открыты Зпункта, исполнение плана - 100%;
- в Приморском крае в 2016 году предусматривалось к открытию 2 пункта
аптечных организаций, по факту открыто 2; в 2017 году к открытию
планировались 5 пунктов, открыто 5; в 2018 году открыто 2 запланированных
пункта, исполнение плана - 100%;
- в Смоленской области в 2016 году планировалось открыть 2 пункта
подразделений аптечных организаций, по факту открыто 2; в 2017 году
планировалось открыть 7 пунктов, открыто 7; в 2018 году планировался и
открылся 1 пункт, исполнение плана - 100%;
- в Оренбургской области в 2016 году запланировано 3 пункта, открыто 6;
в 2017 году запланировано Зпунктов, открыто 5; в 2018 году запланировано и
открыто 3 пункта, исполнение плана - 108%;
- в Самарской области в 2016 году предусматривалось открыть 3 пункта
подразделений аптечных организаций, по факту открыто 3; в 2017 году к
открытию планировались 4 пункта, открыто 5; в 2018 году открыто 8 аптечных
организаций вместо предусмотренных 6, исполнение плана - 123%;
- в Тверской области в 2016 году предусматривалось к открытию 1
подразделение аптечной организации, открыто 1; в 2017 году открыт 1
запланированный пункт; в 2018 году к открытию планировался 1 пункт, открыто
2, исполнение плана - 133%;
- в Саратовской области в 2016 году планировалось открыть 3 пункта
отпуска наркотических лекарственных препаратов физическим лицам, открыто
3; в 2017 году планировался и открылся 1 пункт; в 2018 году планировался 1
пункт, открылось 3, исполнение плана - 140%;
Аутсайдерами по достижению «дорожной карты» в части открытия
аптечных организаций, осуществляющих отпуск наркотических лекарственных
препаратов физическим лицам, являются 9 органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации:
- в Алтайском крае из запланированных к открытию 8 пунктов отпуска
наркотических лекарственных препаратов физическим лицам в 2016 году и
пролонгированных на 2017 и 2018 годы, открытие аптечных организаций так и
не проведено, исполнение плана - 0%;
- в Республике Тыва в 2016 году планировалось к открытию 3 пункта
отпуска наркотических лекарственных препаратов физическим лицам, открыто
0, в 2017 году 1 пункт, открыто 0; в 2018 году - 1 пункт, открыто 0, исполнение
плана - 0%;
- в Ставропольском крае в 2016 году предусматривалось к открытию 3
пункта аптечных организаций, по факту открыт 1; в 2017 году к открытию
планировалось 2 пункта, открыто 0; в 2018 году не открыто 2 запланированных
пункта отпуска наркотических лекарственных препаратов физическим лицам,
исполнение плана- 14,3%;
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- в Республике Карелия в 2016 году предусматривалось к открытию 6
пунктов отпуска аптечных организаций, по факту открыто 0; в 2017 году к
открытию планировались 6 пунктов, открыто 3; в 2018 году планировалось
открыть 3 пункта, по факту открыто 0, исполнение плана - 20%;
- в Республике Крым в 2016 году планировалось открыть 3 пункта
подразделений аптечных организаций, по факту открыто 0; в 2017 году - 3
подразделения, открыто 2; в 2018 году - 1 пункт, открыто 0, исполнение
плана - 25%;
- в Ленинградской области в 2016 году не планировались к открытию
пункты подразделений аптечных организаций; в 2017 году запланировано к
открытию 6 пунктов, открыто 0; в 2018 году предусмотрено к открытию 2
пункта, открыто 2, исполнение плана - 33,3%;
- в Ярославской области в 2016 году планировалось открыть 5 пунктов
подразделений аптечных организаций, по факту открыто 2; в 2017 году
запланировано открытие 3 пунктов, открыто 3; в 2018 году не планировалось
открытие и не открывались пункты отпуска, исполнение плана - 63%;
- в Амурской области в 2016 году планировалось открыть 3 пункта
подразделений аптечных организаций, по факту открыто 2; в 2017 году
планировался 1 пункт, открыт 1; в 2018 году не планировались к открытию
места отпуска , исполнение плана - 75%;
- в Пензенской области в 2016 году не планировались к открытию пункты
подразделений аптечных организаций; в 2017 году предусмотрено к открытию 8
пунктов, по факту открыто 8; в 2018 году из запланированных 3 пунктов открыто
2, исполнение плана - 66,6%.
Согласно представленной органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации информации причинами неисполнения «дорожной
карты» послужило отсутствие:
- организаций, имеющих лицензию на осуществление частной охранной
деятельности в некоторых районах регионов, а также их отказ об осуществлении
охраны
при нахождении
обособленного подразделения медицинской
организации в удаленных от населенных пунктов местностях;
- групп быстрого реагирования на местах расположения объектов;
- пунктов полиции в сельских населенных пунктах и удаленных от
населенных пунктов местностях;
- денежных средств для проведения укрепленности объектов по 3-й
категории помещений хранения наркотических средств;
специалиста,
имеющего
среднее
профессиональное,
высшее
профессиональное образование и специальную подготовку в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
- потребности в открытии или нецелесообразности открытия амбулаторий,
фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и аптечных организаций,
осуществляющих
отпуск
наркотических
лекарственных
препаратов,
расположенных в сельских поселениях.
А также:
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- отказ от охраны объектов отделениями вневедомственной охраны войск
национальной гвардии по субъектам Российской Федерации, в связи с
реорганизацией отделов вневедомственной охраны;
- увеличение расходов медицинских организаций первого уровня на
оснащение и охрану мест хранения наркотических лекарственных препаратов.
Ряд органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
проблемы по неисполнению «дорожной карты» решали иными способами:
- доставка наркотических лекарственных препаратов в отдаленные
населенные пункты осуществлялась специалистами врачебных амбулаторий,
фельдшерско-акушерских пунктов, «мобильных» фельдшерско-акушерских
пунктов (Алтайский край, Оренбургская область);
- в Забайкальском крае выделены федеральные средства на приобретение
10 модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. В
5 из них планируется организовать отпуск наркотических и психотропных
лекарственных препаратов. В настоящее время заключены государственные
контракты на приобретение указанных модульных конструкций. Учитывая
вышеизложенное, лицензирование деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, запланировано на апрель 2019
года;
- применяется форма адресной доставки пациентам обезболивающих
препаратов работниками медицинских организаций (Алтайский край, КарачаевоЧеркесская Республика, Ставропольский край);
- работают выездные службы паллиативной медицинской помощи
(Волгоградская область);
выделены средства на ремонт фельдшерско-акушерских пунктов
(Республика Бурятия);
- организована работа негосударственных аптечных организаций, которые
начали осуществлять отпуск наркотических лекарственных препаратов;
проведена оптимизация отпуска наркотических лекарственных
препаратов в медицинских организациях (осуществляется в открытых аптечных
учреждениях при больницах) (Республика Дагестан).
Сводные данные по результатам достижения показателя «дорожной
карты» в части увеличения количества подразделений аптечных и медицинских
организаций, в которых осуществляется отпуск наркотических средств и
психотропных веществ физическим лицам, представлены в таблице:

2016 год
Заплани
рова
но
Открыто
откры фактически
тие

оив

2017 год

Запланир
овано
открытие
ОИВ

Открыто
фактически

2018 год

Заплани Открыт
ровано
о
открытие фактическ
ОИВ
и
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Количество амбулаторий,
фельдшерских и
фельдшерско-акушерских
пунктов, расположенных в
сельских поселениях,
которые осуществляют
отпуск наркотических
лекарственных препаратов
Количество аптечных
организаций, фактически
осуществляющих отпуск
наркотических
лекарственных препаратов
Всего

723

164

500

245

485

127

277

268

213

246

206

238

1000

432

713

491

691

365

Благодаря активной разъяснительной работе, проводимой Росздравнадзором,
отмечается положительная тенденция по увеличению количества мест отпуска
(объектов) физическим лицам наркотических лекарственных препаратов, в том
числе в сельских и труднодоступных населенных пунктах.
В части физической доступности наркотических лекарственных
препаратов следует отметить, что по сравнению с 2015 годом количество
амбулаторий,
фельдшерских
и
фельдшерско-акушерских
пунктов,
расположенных в сельских поселениях, которые осуществляют отпуск
наркотических лекарственных препаратов, к 2018 году увеличилось на 536, а
количество аптечных организаций, фактически осуществляющих отпуск
наркотических лекарственных препаратов, на 752.
Несмотря на предпринятые меры проблема недостаточного количества мест
отпуска наркотических лекарственных препаратов не только в сельской
местности, но и городских поселениях, в настоящее время остается актуальной и
требует решения.
1.4. Закрепление за медицинскими организациями стационарного типа
аптечных организаций, имеющих лицензии на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств и психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
В целях обеспечения пациентов наркотическими лекарственными
препаратами по всем субъектам Российской Федерации в 2016 году 3 782
медицинские организации стационарного типа были закреплены за аптечными
организациями
(необходимо было закрепить еще 617 медицинских
организаций); в 2017 году уже 4 663 медицинские организации стационарного
типа имели закрепленную за собой аптечную организацию. Количество
медицинских организаций стационарного типа, имеющих лицензию на оборот
наркотических средств и психотропных веществ, которые необходимо было
закрепить за аптечными организациями, в 2017 году уменьшилось на 881
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медицинскую организацию (за указанный период необходимо было закрепить
еще 567 медицинских организаций).
В 2018 году по всем субъектам Российской Федерации 3090 медицинских
организаций стационарного типа (4261 объект медицинской организации) имели
закрепленную за собой аптечную организацию. Уменьшение количества
юридических лиц медицинских организаций произошло в связи с их
реорганизацией.
На 31 декабря 2018 года еще 520 объектов медицинских организаций
стационарного типа, имеющих лицензию на оборот наркотических средств и
психотропных веществ,
необходимо было закрепить за аптечными
организациями.
Контрольный показатель по данному направлению выполнен.
II. План мероприятий
2.1. Соответствие актов субъектов Российской Федерации в сфере
оборота наркотических средств и психотропных веществ федеральным
нормативным правовым актам Российской Федерации
В ходе контрольных мероприятий
в 2016 году сотрудниками
территориальных органов Росздравнадзора выявлено 43 региональных
нормативных акта в сфере оборота наркотических лекарственных препаратов в
аптечных и медицинских организациях, не соответствующих федеральному
законодательству (Архангельская область - 2, Иркутская область - 1,
Калининградская область - 35, Псковская область - 1, Республика Адыгея - 2,
Республика Ингушетия - 1, Тульская область - 1) и 6 - при проверках органов
исполнительной власти (Иркутская область - 1, Республика Адыгея - 2, г. СанктПетербург - 3); в течение 2017 года - выявлено 29 региональных нормативных
актов в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ в
аптечных и медицинских организациях, не соответствующих федеральному
законодательству (Архангельская область - 1, Кабардино-Балкарская Республика
- 1, Калининградская область - 4, Республика Тыва - 19, Тульская область - 3,
Ульяновская область - 1); в 2018 году -1 региональный нормативный акт в сфере
оборота наркотических средств и психотропных веществ в медицинской
организации Пермского края, не соответствующий требованиям нормативно
правовых актов Российской Федерации.
Руководителям медицинских и аптечных организаций давались
предписания о необходимости в кратчайшие сроки пересмотреть нормативные
правовые акты и привести их в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации.
Нарушения устранены.
Благодаря разъяснительной работе и контрольным мероприятиям
региональные нормативные правовые акты приведены в соответствие с
федеральным законодательством.
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2.2 Проведение семинаров по лечению болевого синдрома для
терапевтов, педиатров, гериатров, онкологов и врачей других
специальностей
Важным аспектом повышения эффективности лечения хронического
болевого синдрома является применение медицинскими работниками на всех
уровнях оказания медицинской помощи единых подходов к терапии
наркотическими анальгетиками.
Во всех субъектах Российской Федерации продолжалась активная работа
по повышению квалификации медицинских работников по вопросам
обезболивания, в том числе организовывались и проводились на регулярной
основе семинары по лечению болевого синдрома.
В 2016 году в субъектах Российской Федерации организовано и проведено
3 303 семинара по лечению болевого синдрома для медицинского персонала.
Наибольшее
количество
семинаров
проведено
в
4
регионах
(Нижегородская область - 361, Пермский край - 347, Астраханская область - 230,
Новосибирская область - 215).
Повышение квалификации в проверенных медицинских организациях
прошли 10 875 сотрудников.
По данным органов исполнительной власти Российской Федерации:
- в ряде регионов зафиксировано более 500 медицинских работников,
прошедших
повышение
квалификации
по
вопросам
обезболивания
(Астраханская область - 782, Республика Марий Эл - 678, Красноярский край 610, Рязанская область - 546).
В 2017 году в субъектах Российской Федерации организовано и проведено
4 532 семинара по лечению болевого синдрома для медицинского персонала.
Наибольшее количество семинаров проведено в 5 регионах: Волгоградская
область - 384, г. Москва - 378, Нижегородская область - 312, Пермский край 306, Чувашская Республика - 271.
По данным органов исполнительной власти:
- повышение квалификации в проверенных медицинских организациях
прошли 30 429 сотрудников.
В ряде регионов зафиксировано более 1 000 медицинских работников,
прошедших
повышение
квалификации
по
вопросам
обезболивания
(Астраханская область - 3363, Волгоградская область - 3545, Красноярский край
- 2051, Оренбургская область - 1320, Республика Крым - 1010, Чувашская
Республика - 1574).
За 2018 год в субъектах Российской Федерации организовано и проведено
6048 семинаров по лечению болевого синдрома для медицинского персонала.
Повышение квалификации в проверенных территориальными органами
Росздравнадзора медицинских организациях по вопросам обезболивания прошли
8344 медицинских работника.
По данным органов исполнительной власти повышение квалификации по
вопросам обезболивания во всех субъектах Российской Федерации прошли
35259 медицинских работников.
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Во всех субъектах Российской Федерации продолжается активная работа
по повышению квалификации медицинских работников, в том числе врачей
первичного звена, по вопросам обезболивания, также организуются и проводятся
на регулярной основе семинары по лечению болевого синдрома, циклы общего
усовершенствования по специальности «Онкология», научно-практические
конференции для врачей онкологов, терапевтов, хирургов, урологов, акушеровгинекологов, врачей общей практики.
Актуальные вопросы терапии болевого синдрома у пациентов
рассматриваются в клинической интернатуре и ординатуре врачей - онкологов,
на курсах профессиональной переподготовки для врачей, на циклах
тематического усовершенствования для медицинского персонала отделений
сестринского ухода, проводятся электронные образовательные курсы в форме
дистанционного повышения квалификации врачей общей практики и участковых
врачей - терапевтов, а также проводится работа по повышению уровня
подготовки специалистов первичного звена по вопросам организации оказания
паллиативной медицинской помощи.
2.3.

Создание школ для пациентов и их родственников при кабинетах
паллиативной медицинской помощи

Для пациентов и их родственников при кабинетах паллиативной
медицинской помощи при поликлиниках в 2016 году создано 617 школ в 55
субъектах Российской Федерации (Алтайский край - 4, Амурская область - 12,
Архангельская область - 2, Брянская область - 14, Владимирская область - 4,
Волгоградская область - 10, Воронежская область - 6, Забайкальский край - 8,
Иркутская область - 1, Калининградская область - 1, Карачаево-Черкесская
Республика - 1, Кемеровская область - 20, Костромская область - 3,
Краснодарский край - 31, Красноярский край - 2, Курская область - 2,
Ленинградская область - 7, Липецкая область - 24, Москва - 4, Московская
область - 4, Нижегородская область - 68, Омская область - 6, Оренбургская
область - 2, Пензенская область - 25, Пермский край - 1, Приморский край - 2,
Республика Башкортостан - 5, Республика Бурятия - 5, Республика Дагестан - 7,
Республика Ингушетия - 2, Республика Карелия - 2, Республика Коми - 28,
Республика Марий Эл - 3, Республика Мордовия - 18, Республика Саха (Якутия)
- 2, Республика Северная Осетия-Алания - 4, Республика Татарстан - 7,
Республика Тыва - 1, Республика Хакасия - 3, Ростовская область - 45, Рязанская
область - 1, Самарская область - 14, Санкт-Петербург - 18, Саратовская область 3, Сахалинская область - 2, Свердловская область - 1, Севастополь - 1,
Ставропольский край - 43, Тверская область - 6, Тюменская область - 86,
Удмуртская Республика - 9, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 27,
Челябинская область - 8, Чувашская Республика - 1, Чукотский автономный
округ - 1).
В 2016 году в 30 регионах (35%) школы не создавались.
За 2017 год создано 477 школ для пациентов и их родственников при
кабинетах паллиативной медицинской помощи в 53 регионах Российской
Федерации: Алтайский край, Амурская область, Астраханская область,
Белгородская область. Брянская область, Владимирская область, Волгоградская
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область, Вологодская область, Забайкальский край. Ивановская область,
Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Камчатский край,
Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, Кировская область,
Краснодарский край, Красноярский край, Курганская область, Курская область,
Липецкая область, г. Москва, Новгородская область, Орловская область,
Пензенская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика
Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика
Ингушетия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым,
Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика Северная ОсетияАлания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Республика Хакасия,
Ростовская область, Свердловская область, Смоленская область, Ставропольский
край, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область,
Тюменская область, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, ЯмалоНенецкий автономный округ, Ярославская область.
В 2017 году в 13 (11%) регионах Российской Федерации школы не
создавались (Еврейская автономная область, Иркутская область, Калужская
область, Магаданская область, Мурманская область, Ненецкий автономный
округ, Псковская область, Республика Калмыкия, Сахалинская область,
г.ф.з. Севастополь, Ульяновская область, Хабаровский край, Чеченская
Республика).
В 2018 году создано 1099 школ в 76 (89%) субъектах Российской
Федерации.
Лечащие врачи проводят беседы с пациентами и их родственниками по
вопросам порядка назначения и выписывания наркотических препаратов,
соблюдения прав пациентов и их законных представителей, взаимодействия с
заинтересованными органами исполнительной власти и благотворительными
фондами, новых методов лечения болевого синдрома, правил ухода за
тяжелобольными.
Наибольшее количество школ для пациентов и их родственников создано в
медицинских организациях Приволжского федерального округа - 285,
наименьшее количество школ открыто в Дальневосточном федеральном округе всего 73.
В настоящее время школы функционируют в следующих субъектах
Российской Федерации: Алтайский край, Амурская область, Архангельская
область и Ненецкий автономный округ, Астраханская область, Белгородская
область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область,
Вологодская область, Воронежская область, Забайкальский край, Ивановская
область,
Иркутская
область,
Кабардино-Балкарская
Республика,
Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, КарачаевоЧеркесская Республика, Кемеровская область, Кировская область, Костромская
область, Краснодарский край, Красноярский край, Курганская область, Курская
область, Липецкая область, Магаданская область, г. Москва, Нижегородская
область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область,
Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край,
Приморский край, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Алтай,
Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Ингушетия,
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Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика
Крым, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика Северная
Осетия-Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Республика Хакасия,
Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская
область, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область,
Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область,
Удмуртская Республика, Ульяновская область, Хабаровский край, ХантыМансийский автономный округ Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ,
Челябинская область, Чувашская Республика, Чукотский автономный округ,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область.
Следует отметить, что до конца 2018 года в 8 (7%) регионах Российской
Федерации школы не были созданы (Еврейская автономная область, Мурманская
область, г. Санкт-Петербург, Ростовская область, Республика Дагестан,
Республика Мордовия, Сахалинская область, Чеченская Республика).
Количество
созданных школ для
пациентов и их
родственников при
кабинетах
паллиативной
медицинской помощи
в поликлиниках

617
(2016 год)

1095
(2017 год)

1099
(2018 год)

2.4. Специальности врачей, назначающих наркотические и
психотропные лекарственные препараты, виды и этапы оказания
медицинской помощи
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010
№ 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» и приказами
Минздрава России от 15.11.2012 № 915н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи населению по профилю «онкология» и от 07.09.2016
№ 681н «О перечне должностей фармацевтических и медицинских работников в
организациях,
которым
предоставлено
право
отпуска
наркотических
лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов
физическим лицам» медицинские работники имеют право своевременно
проводить
обезболивание
наркотическими
анальгетиками
пациентам,
проживающим в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных
местах, а также назначать наркотические лекарственные препараты.
Специальности врачей, назначавших наркотические и психотропные
лекарственные препараты: акушер-гинеколог, врач общей (семейной) практики,
врач-неонатолог,
врач-онколог,
врач-оториноларинголог,
врач-педиатр
(участковый), врач-ревматолог, врач-терапевт (участковый), врач-травматологортопед, врач-уролог, врач-хирург, дежурный врач всех специальностей (в
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условиях стационара), детский врач-онколог, лечащий врач
отделения
независимо от специальности, нарколог, невролог, невропатолог, педиатр,
реаниматолог, специалист паллиативной помощи, травматолог, фельдшер (при
оказании скорой медицинской помощи).
Назначение наркотических обезболивающих лекарственных препаратов
осуществляется
при
оказании
первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированной медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи
на этапе проведения лечебных мероприятий.
В проверенных медицинских организациях при оказании первичной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, назначение
наркотических лекарственных препаратов проводится участковым терапевтом,
участковым педиатром, врачом общей практики, врачом-терапевтом.
При оказании первичной специализированной медицинской помощи
назначение наркотических лекарственных препаратов проводится врачомонкологом, врачом-хирургом.
В условиях стационара - лечащим врачом, дежурным врачом, заведующим
отделения.
2.5.

Структура потребления неинвазивных наркотических и
психотропных лекарственных препаратов

Комплексные
меры,
предпринятые Администрацией
Президента
Российской
Федерации,
Правительством
Российской
Федерации,
руководителями федеральных органов исполнительной власти и Ассоциацией
профессиональных участников хосписной помощи, позволили достичь
увеличения в 2018 году:
- объема заявленных потребностей в неинвазивных наркотических
анальгетиках в 4 раза в сравнении с 2014 годом;
- выборки неинвазивных наркотических анальгетиков в 2018 году в 8 раз
по сравнению с 2014 годом;
- расчетного уровня обезболивания в 6 раз по сравнению с 2014 годом.
Динамика заявленной потребности и фактической выборки по плану распределения неинвазивных
наркотических аналгстиков субъектами РФ

400 000

ЪииРасчешинкдрсбнос»

Фактическая ш ворка
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Расчетное количество пациентов, получивших обезболивание*

*По данным ФГУП «Московский эндокринный завод»
В 2018 году более 80% субъектов Российской Федерации представили
дополнительные заявки, позволяющие в полном объеме обеспечить потребность
нуждающихся пациентов от 70% до 100%.
Однако ряд субъектов представил заявки, которые позволяют обеспечить:
- от 40% до 60% от числа нуждающихся (Республика Калмыкия,
Республика Крым, Калужская, Костромская, Ленинградская, Нижегородская,
Новгородская, Псковская, Рязанская, Тульская и Челябинская области, г. СанктПетербург);
- до 30% от числа нуждающихся (Владимирская, Вологодская, Тверская
области).
В ходе анализа сведений, представленных ФГУП «Московский
эндокринный завод», по результатам мониторинга обеспечения больных
неинвазивными наркотическими анальгетиками (далее - ННА), за 2018 год
установлено, что в 23 субъектах Российской Федерации достигнуты высокие
показатели выборки ННА от годовой потребности: Самарская область - 105%,
Брянская область - 100%, Магаданская область - 100%, Нижегородская область 100%, Пермский край - 100%, Республика Дагестан - 100%, Тюменская область 100%, Псковская область - 99%, Владимирская область - 98%, Ленинградская
область - 97, Алтайский край - 97%, Республика Калмыкия - 97%, Республика
Татарстан - 97%, Республика Алтай - 96%, Республика Башкортостан - 96%,
Свердловская область - 95%; Ростовская область - 93, Сахалинская область 92%, Амурская область - 91%, Еврейская автономная область - 91%, Кировская
область - 91%, Хабаровский край - 91%, Ханты-Мансийский автономный округЮгра - 91%.
Можно выделить ряд субъектов Российской Федерации, которые работали
стабильно на протяжении ряда лет: Красноярский и Ставропольский края,
Республика Карелия, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Тыва,
Чувашская Республика, Республика Хакасия; Брянская, Калининградская,
Кемеровская, Липецкая, Оренбургская, Сахалинская, Смоленская, Тамбовская,
Тюменская и Томская области, г. Москва и Ханты- Мансийский автономный
округ (Югра).
К концу отчетного периода значительно увеличили заявленную
потребность и выборку: Республики Адыгея, Алтай, Бурятия, Саха (Якутия),
Татарстан, Удмуртская Республика, Алтайский, Забайкальский, Краснодарский и
Приморский края, Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская,
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Воронежская, Иркутская, Кировская, Курганская, Курская, Новосибирская,
Самарская, Омская, Ростовская и Ульяновская области, Еврейская автономная
область.
Органы исполнительной власти этих субъектов уделяют серьезное
внимание решению проблемы повышения доступности обезболивающих
препаратов для использования в медицинских целях.
В 12 субъектах Российской Федерации процент по выборке составил менее
50% от заявленной потребности: Республика Ингушетия - 49%, Томская область
- 46%, Ивановская область - 45%, Ярославская область - 45%, Мурманская
область - 41%, Республика Адыгея - 41%, Республика Северная Осетия-Алания 40%, Тульская область - 39%, Тамбовская область - 35%, Волгоградская область
- 34%, г. Севастополь - 20%, Карачаево-Черкесская Республика - 18%.
Наименьший процент выборки в Южном (60%) и Северо-Кавказском
(62%) федеральных округах.
В
рамках
исполнения
положений
Плана,
направленного
на
совершенствование механизмов государственного регулирования оборота
наркотических и психотропных лекарственных препаратов и обеспечения граждан
современными наркотическими анальгетиками при оказании
медицинской
помощи в стационарных и амбулаторных условиях, Минздравом России
совместно с Росздравнадзором и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации выполнены задачи по оптимизации расчетов потребности
в наркотических и психотропных лекарственных препаратах, повышена
доступность и качество обезболивания, в том числе упрощен порядок назначения,
выписки и отпуска наркотических и психотропных лекарственных препаратов,
усовершенствованы Порядки оказания паллиативной медицинской помощи
взрослым и детям, внедрены в клиническую практику современные подходы к
лечению болевого синдрома, что позволило совершенствовать лекарственную
терапию, улучшить качество жизни пациентов паллиативного профиля и
пролонгировать жизнь населению как трудоспособного, так и нетрудоспособного
населения.
III. Информационная кампания о порядке назначения, выписывания и
отпуска наркотических лекарственных препаратов, проведенная
Росздравнадзором в 2018 году
Росздравнадзором совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в текущем году продолжена работа, направленная на
информирование
административного
персонала,
медицинских
и
фармацевтических работников, медицинских, аптечных и дистрибьюторских
организаций, работающих с обезболивающими препаратами, по вопросам
практического применения законодательства в части назначения наркотических
анальгетиков, выписывания рецептов и отпуска наркотических обезболивающих
препаратов с учетом принятых нормативных актов, направленных на упрощение
требований, регламентирующих процедуру получения пациентами необходимых
обезболивающих препаратов.

21

В
2018 году проведено
8401 мероприятие, направленное на
информирование врачебного сообщества, и 12341 мероприятие, направленное на
информирование пациентов и их родственников, по вопросам обезболивания.
В рамках данных кампаний представители территориальных органов
Росздравнадзора самостоятельно провели:
- 25 семинаров (Архангельская область, Иркутская область, Кемеровская
область, Костромская область, Красноярский край, Курская область,
Ленинградская область, Липецкая область, Мурманская область, Оренбургская
область, Пензенская область, Республика Алтай, Республика Саха (Якутия),
Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Республика Хакасия,
Ростовская область, г. Санкт-Петербург, Смоленская область, Тамбовская
область, Тверская область, Челябинская область, Чеченская Республика,
Чувашская Республика, Ярославская область);
- 92 конференции
(Алтайский край (2), Архангельская
область (2),
Владимирская область (2), Вологодская область (2), Иркутская
область (5),
Калининградская область (1), Кемеровская область (1), Кировская область (2),
Краснодарский край (5),
Курганская область (1), Курская область (2),
Ленинградская область (5),Липецкая область (2), Ненецкий автономный округ
(1), Нижегородская область (4), Новосибирская область (5), Пензенская область
(3), Пермский край (2), Приморский край (3), Республика Алтай (2), Республика
Башкортостан (2), Республика Калмыкия (1), Республика Коми (1), Республика
Марий Эл (2), Республика Хакасия (1), Ростовская область (7), Ставропольский
край (5), г. Санкт-Петербург (6), Тверская область (1), Удмуртская Республика
(2), Хабаровский край (2), Челябинская область (5), Чеченская Республика (1),
Чувашская Республика (2), Ярославская (2));
- 161 совещание, в том числе 125 в форме видео-селекторов (Амурская
область, Архангельская область, Белгородская область, Волгоградская область,
Ивановская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская
область, Краснодарский край, Красноярский край, Курская область,
Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Нижегородская
область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская
область, Приморский край, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика
Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Карелия, Республика Коми,
Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика
Хакасия, Самарская область, г. Санкт-Петербург, Сахалинская область,
Свердловская область, Смоленская область, Тверская область, Хабаровский
край, Чеченская Республика, Чувашская Республика).
Приняли участие совместно с органами исполнительной власти субъектов
в сфере здравоохранения:
- в 33 коллегиях: Амурская область, Архангельская область,
Астраханская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская
область, Воронежская область, Забайкальский край, Калужская область,
Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область, Костромская область,
Курганская область, Курская область, Липецкая область, г. Москва, Московская
область, Мурманская область, Новгородская область, Оренбургская область,
Пензенская область, Приморский край, Республика Алтай, Республика
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Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия), Ростовская
область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область,
Тверская область, Челябинская область, Чувашская Республика;
- в 224 совещаниях: Алтайский край, Архангельская область,
Астраханская
область,
Владимирская
область,
Вологодская
область,
Воронежская область, Забайкальский край, Калининградская область, Калужская
область, Кемеровская область, Костромская область, Курская область,
Ленинградская область, Липецкая область, г. Москва, Московская область,
Ненецкий автономный округ, Оренбургская область, Пензенская область,
Приморский край, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика
Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика
Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан, Республика Хакасия,
Самарская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская
область, Тверская область, Тюменская область, Ульяновская область,
Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Челябинская
область, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Чукотский автономный
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ;
- в 24 вебинарах: Алтайский край, г. Москва, Московская область.
Свердловская область, Тамбовская область, Тверская область, Чувашская
Республика.
В 2018 году Росздравнадзором продолжена работа по информированию
пациентского сообщества по вопросам выписки и отпуска обезболивающих
наркотических лекарственных препаратов.
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общественных советах,
проведение «школ» по
уходу за
тяжелобольными,
размещение
информации в
памятках, на стендах и
официальных сайтах
медицинских
организаций,
консультирование по
телефону «горячей
линии», трансляции на
телеэкранах в холлах
учреждений
Общее количество
мероприятий

2370

12842

6685

8401

12341

В 2018 году в субъектах Российской Федерации территориальными
органами Росздравнадзора активно проводилась информационная кампания,
направленная на информирование медицинского и пациентского сообщества по
вопросам обезболивания. Взаимодействие осуществлялось на различных
площадках и в различных формах, в том числе с участием органов
исполнительной власти регионов Российской Федерации, медицинских, аптечных
организаций, а также общественных и иных организаций:
- руководители территориальных органов Росздравнадзора по Амурской
области, Камчатскому краю, Костромской области приняли и участие в
совещаниях, организованных Правительствами названных субъектов Российской
Федерации, руководитель территориального органа Росздравнадзора Республики
Северная Осетия-Алания - в Парламенте Республики, руководитель Челябинской
области - в Законодательном Собрании области. Сотрудники территориального
органа Росздравнадзора по Кемеровской и Челябинской области участвовали в
видеоселекторном совещании, организованном Администрацией Кемеровской
области и Администрацией г. Челябинска, где обсуждались вопросы по
повышению доступности наркотических средств и психотропных веществ для
использования в медицинских целях;
- ситуация по дополнительным мерам, направленным на совершенствование
лекарственной терапии болевых синдромов у пациентов онкологического и иных
профилей,
обсуждалась
на
совещаниях
региональных
отделений
Общероссийского Народного Фронта по Вологодской области, в Общественной
палате Челябинской области, в Агентстве по делам семьи и детей в Республиках
Бурятия и Тыва, в Аппарате уполномоченного по правам человека Республики
Тыва;
- проблемы по реализации плана мероприятий «Дорожной карты» и пути их
решения
озвучивались
на
совместных
совещаниях,
организованных
министерствами здравоохранения Амурской области, Калининградской области,
Камчатского края, Карачаево-Черкесской Республики, Кировской области,
Новгородской области, Республики Карелия, Департаментом здравоохранения
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администрации Владимирской области, Департаментом охраны здоровья
населения Кемеровской области, Комитетом по здравоохранению СанктПетербурга;
- соблюдение требований по оказанию обезболивающей терапии в
соответствии со стандартами оказания медицинской помощи в рамках
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи рассмотрено на совместных заседаниях с
территориальными фондами обязательного медицинского страхования Амурской
области, Владимирской области, Калужской области, Камчатского края,
Кемеровской области, Кировской области, г. Москвы и Московской области,
Пензенской области, Республики Адыгея, Челябинской области;
- вопросы обезболивания нуждающихся пациентов рассмотрены на
совместных
совещаниях
с представителями территориальных
органов
Росздравнадзора и Министерством социальной защиты населения Амурской
области, Минобразования и Минтруда Республики Тыва, Департаментом
социальной политики, Департаментом образования, культуры и спорта
Чукотского Автономного округа;
- с целью контроля за оказанием медицинской помощи, в том числе
доступности
обезболивающих лекарственных препаратов
пациентов с
выраженным болевым синдромом, в ряде субъектов Российской Федерации
проведены совещания в органах прокуратуры: Калининградской области,
Калужской области, Краснодарского края, Смоленской области, в Министерстве
внутренних дел по Республике Северной Осетии-Алания, на заседании
Антинаркотической комиссии Краснодарского края;
- вопросы назначения, выписывания и отпуска наркотических и
психотропных лекарственных препаратов рассматривались на семинарах:
- главным внештатным специалистом по паллиативной помощи Комитета
здравоохранения Волгоградской области А.В. Ивановым проведено 29 выездных
семинаров в медицинских организациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, на которых с медицинскими работниками обсуждались
вопросы оказания паллиативной помощи и лечения хронического болевого
синдрома. В медицинских организациях области проведено 186 семинарских
занятий по вопросам лечения хронического болевого синдрома;
- В 2018 году на территории Ростовской области проведено 57 семинаровсовещаний для врачей по лечению болевого синдрома в муниципальных
медицинских
организациях,
проведено
26
выступлений
на
семинарах. Министерством здравоохранения Кировской области проведено 6
выступлений на конференциях;
- Министерством здравоохранения Республики Карелия проведены
семинары в ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова», ГБУЗ
«Республиканский онкологический диспансер», ГБУЗ «Детская республиканская
больница»;
- на базе ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический
диспансер»
проведена
региональная
научно-практическая
конференция
«Фармакотерапия хронического болевого синдрома в паллиативной помощи»,
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посвященная лечению хронической боли у взрослых пациентов паллиативного
профиля, в которой приняли участие 190 специалистов;
- на базе ГАПУ «Волгоградский медицинский колледж» проведено 5 циклов
повышения квалификации «Актуальные вопросы паллиативной помощи» для
специалистов со средним медицинским образованием (18 академических часов).
Цикл разработан при участии главного внештатного специалиста по
паллиативной помощи Комитета здравоохранения Волгоградской области. Всего
участвовало 92 человека;
- в Оренбургской области прочитано 12 лекций для студентов ФГБОУ ВО
«Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации. Специалистами
Минздрава
Оренбургской области проведено 199 телефонных консультаций с врачами
области. Главным внештатным специалистом по паллиативной помощи
прочитано 5 лекций по терапии хронического болевого синдрома;
- в Республике Башкортостан проведено выступление в Федеральном
государственном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Башкирский государственный медицинский университет», а также на заседании
Ассоциации фармацевтических работников Республики Башкортостан;
- в Республике Саха (Якутия) проведены конференции с медицинским
институтом Северо-Восточного Федерального университета им. М.К. Аммосова, а
также выездные совещания в ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская районная больница»,
ГБУ PC (Я) «Поликлиника №1», ГБУ PC (Я) «Среднеколымская ЦРБ», ГБУ PC
(Я) «Нижнеколымская ЦРБ», ГБУ PC (Я) «Анабарская ЦРБ», ГБУ PC (Я)
«Нюрбинская ЦБ» и ГБУ PC (Я) «Верхнеколымская ЦРБ»;
- тема обезболивания и современных подходов по уходу за пациентами
паллиативного профиля рассмотрена на публичных слушаниях территориальных
органов Росздравнадзора: Краснодарский край, Красноярский край, г. Москва и
Московская область, Ростовская область, Ставропольский край, Тульская область;
- в Республике Крым осуществлено взаимодействие с Благотворительным
фондом помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми
заболеваниями «Подари жизнь», с участием А.В. Пшонкина - заведующего
отделением НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.
Во всех субъектах Российской Федерации в текущем году проводились
мероприятия, на которых освещались права пациентов и их законных
представителей, доводилась информация до родственников онкологических
пациентов об открытии школ при кабинетах паллиативной медицинской помощи
в поликлиниках медицинских организаций и о принятых мерах по увеличению
количества мест отпуска обезболивающих наркотических препаратов в
труднодоступных и удалённых местах проживания.
IV. «Горячая линия»
Сотрудниками территориальных органов Росздравнадзора принимались
меры по восстановлению и защите прав граждан.
В целях оперативного реагирования на факты нарушений в сфере
законодательства в части назначения, выписки и
отпуска наркотических
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анальгетиков по поручению Министра здравоохранения Российской Федерации
В.И. Скворцовой с 07.04.2015 открыта «Горячая линия» Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по соблюдению прав граждан в сфере охраны
здоровья (в том числе по вопросам назначения, выписки и обеспечения
обезболивающими и другими лекарственными препаратами) для приема
обращений граждан.
Работа «Горячей линии» Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья
осуществляется в целях:
- соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья;
- своевременного обеспечения населения лекарственными средствами,
обезболивающими препаратами;
- решения экстренных вопросов по предоставлению обезболивающих
(наркотических) препаратов больным всех возрастных категорий;
- контроля за соблюдением прав граждан при назначении, выписке и
получении препаратов.
Телефоны «Горячих линий» размещены на официальных сайтах органов
государственной власти в сфере здравоохранения субъектов Российской
Федерации, а также территориальных органов Росздравнадзора.
В 2018 году на «Горячую линию» поступило 5737 обращений, из которых
1382 обращения - по вопросам обеспечения противоопухолевыми и
противосудорожными препаратами.
За отчетный период в экстренном режиме на «Горячей линии» отработано
2231 обращение по вопросам обеспечения обезболивающими препаратами,
противоопухолевыми
препаратами
онкологических
больных,
а
также
противосудорожными препаратами детей.
По вопросам обеспечения обезболивающими препаратами - 596 обращений.
Из них: по вопросам отказа в выписке льготного рецепта на наркотические
обезболивающие препараты - 418 обращений, по вопросу отсутствия
наркотического анальгетика в аптечной организации - 178 обращений.
Иные обращения переданы в территориальные органы Росздравнадзора по
компетенции для дальнейшего рассмотрения.
Наибольшее
количество
обращений
по
вопросу
обеспечения
обезболивающими препаратами в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 поступило из:
г. Москвы (65), Московской области (62), Краснодарского края (34), Ростовской
области (26), г. Санкт-Петербурга (21), Ленинградской области (16), Алтайского
края (16), Республики Башкортостан (16), Красноярского края (14),
Ставропольского края (14), Новосибирской области (13).
Наибольшее
количество
обращений
по
вопросам
обеспечения
противоопухолевыми препаратами за отчетный период поступило из:
Краснодарского края (105), Волгоградской области (89), Московской
области (76), Саратовской области (49), Республики Башкортостан (43),
Республики Дагестан (43), г. Москвы (39), Калининградской области (36),
Республики Крым (35), Красноярского края (34), Курской области (33).
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Исходя из анализа обращений, касающихся вопросов назначения, выписки и
обеспечения обезболивающими препаратами, затрагивались следующие основные
вопросы:
- отказ в выписке рецепта на обезболивающие препараты;
- отказ в выписке обезболивающих препаратов, в случае если заявитель не
прикреплен к данной медицинской организации;
- отсутствие обезболивающих препаратов в аптеках;
- отказ в выписке рецепта на лекарственный препарат «Трамадол».
По всем обращениям, поступившим на «Горячую линию», проводилась
оперативная работа, принимались меры по восстановлению и защите прав
граждан в сфере охраны здоровья.
В процессе работы «Горячей линии» неоднократно рассматривались
обращения, в том числе от сотрудников фондов помощи хосписов «Вера» и
«Подари жизнь», связанные с вопросами несвоевременного обеспечения
лекарственными
препаратами
детей,
страдающих
онкологическими
заболеваниями.
В 2018 году на «Горячую линию» поступило 24 обращения из
Благотворительного Фонда «Подари Жизнь», из них по вопросам обеспечения
обезболивающими препаратами онкологических больных детей - 12 (Республика
Дагестан - 4, Липецкая область - 2, Ставропольский край - 2, Хабаровский край,
Кабардино-Балкарская Республика, Республика Крым, Кировская область - по
одному обращению) и 4 обращения по обеспечению взрослых пациентов
(Московская область - 2 обращения, Республика Башкортостан, Забайкальский
край - по одному обращению).
По вопросам обеспечения качества медицинской помощи - 6 (Липецкая
область, Ивановская область, Ханты -Мансийский автономный округ, Республика
Дагестан, Иркутская область, Архангельская область - по одному обращению) и 3
- по вопросам оказания некачественной медицинской помощи взрослым
пациентам (Саратовская область, Орловская область, г. Санкт-Петербург).
Также поступило 1 обращение из Благотворительного Фонда "АдВита" по
вопросу обеспечения обезболивающим препаратом взрослого пациента,
проживающего в г. Санкт-Петербурге.
Все жалобы рассмотрены в экстренном порядке, пациенты обеспечены
терапией.
В период с 01.01.2019 по 13.06.2019 на «Горячую линию» поступило 6
обращений из Благотворительного Фонда «Подари Жизнь», из них по вопросам
обеспечения обезболивающими препаратами онкологических больных - 3 детей
(Краснодарский край Кемеровская область, Вологодская область - по одному
обращению) и 1 взрослый (Краснодарский край), по вопросам обеспечения
качества медицинской помощи - 2 детей (г. Санкт-Петербург, Тверская область по одному обращению).
Все пациенты были обеспечены терапией незамедлительно.

