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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ПРИКАЗ
от 5 февраля 2018 г. N 72
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПАЛЛИАТИВНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
В целях совершенствования оказания паллиативной медицинской помощи взрослому и
детскому населению города Москвы приказываю:
1. Утвердить Положение об обеспечении пациентов, получающих паллиативную
медицинскую помощь, наркотическими средствами и психотропными веществами (приложение
1).
2. Прикрепить Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Московский многопрофильный центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения
города Москвы" и его филиалы (далее - ГБУЗ "Центр паллиативной помощи ДЗМ"),
Благотворительное медицинское частное учреждение "Детский хоспис" (далее - БМЧУ "Детский
хоспис") к аптечным организациям для обеспечения выписываемых больных и/или больных,
находящихся под наблюдением выездной патронажной службы, наркотическими средствами и
психотропными веществами (приложение 2).
3. Признать утратившими силу приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 27
января 2015 г. N 44 "О совершенствовании оказания паллиативной медицинской помощи
онкологическим больным".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
Департамента здравоохранения Е.Ю. Хавкину.
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы
А.И. Хрипун

Приложение 1
к приказу
Департамента здравоохранения
города Москвы
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от 5 февраля 2018 г. N 72
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПАЛЛИАТИВНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Применение наркотических средств и психотропных веществ при оказании паллиативной
медицинской помощи пациентам, получающим паллиативную медицинскую помощь в
стационарных и амбулаторных условиях, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством в сфере обращения наркотических средств и психотропных веществ и
приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 11 декабря 2015 г. N 1077 "О порядке
приобретения, перевозки, хранения, учета, отпуска, использования, уничтожения, назначения и
выписывания наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II Перечня,
психотропных веществ, внесенных в список III Перечня в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения города Москвы".
При выписывании из медицинской организации, оказывающей паллиативную медицинскую
помощь в стационарных условиях, пациента, получающего наркотические средства и
психотропные вещества, специальные рецептурные бланки на наркотические средства и
психотропные вещества могут выдаваться на руки больному или доверенному лицу больного на
срок приема наркотических средств и психотропных веществ до 5 дней.
Врач выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи при осмотре
пациента в случае необходимости назначения наркотического средства или психотропного
вещества, а также изменения наименования или увеличения дозы ранее назначенного
наркотического средства или психотропного вещества имеет право выписать рецептурный бланк
на наркотические средства и психотропные вещества с оформлением его в установленном
порядке.
Обеспечение наркотическими средствами и психотропными веществами выписываемых
пациентов, получавших паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, и
пациентов, находящихся под наблюдением выездной патронажной службы паллиативной
медицинской помощи, по выписанным рецептам осуществляется в прикрепленных аптечных
организациях.
При назначении наркотического средства и психотропного вещества необходимо
осуществлять взаимодействие с прикрепленной аптечной организацией, в части уточнения
наличия рекомендуемого наркотического средства и психотропного вещества.
Сведения о выписываемых пациентах, получавших паллиативную медицинскую помощь в
стационарных условиях, с указанием выписанного наркотического средства и психотропного
вещества, дозировки и кратности его приема по форме приложения 3 к приказу направляется в
прикрепленную аптечную организацию не позднее дня выписки больного.
Информация о количестве выписанного или выданного на руки больному или его
доверенному лицу наркотического средства или психотропного вещества по форме приложения 3
к приказу оперативно направляется сотрудниками по месту прикрепления пациента в
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медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, по системе
электронного документооборота или по электронной почте.
Руководители медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь
в стационарных условиях и/или в амбулаторных условиях в отделениях выездной патронажной
службы паллиативной медицинской помощи, обязаны направлять ежегодно, в срок до 1 января
последующего года, в прикрепленную аптечную организацию список врачей, имеющих право на
выписку рецептурных бланков на наркотические средства и психотропные вещества с образцами
подписей, личных печатей, круглой печати медицинской организации. При внесении изменения в
список врачей информация в течение суток направляется в прикрепленную аптечную
организацию.
Прием неиспользованных наркотических лекарственных препаратов и неиспользованных
специальных рецептурных бланков, выписанных выездной патронажной службой БМЧУ "Детский
хоспис", от родственников умерших больных осуществляется уполномоченным работником
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, к которой был
прикреплен пациент.

Приложение 2
к приказу
Департамента здравоохранения
города Москвы
от 5 февраля 2018 г. N 72
ПРИКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ" И ЕГО ФИЛИАЛОВ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ ХОСПИС" К АПТЕЧНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПИСЫВАЕМЫХ БОЛЬНЫХ И/ИЛИ
БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВЫЕЗДНОЙ ПАТРОНАЖНОЙ
СЛУЖБЫ, НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Наименование медицинской
организации/структурного
подразделения медицинской
организации

Адрес хосписа

Государственное бюджетное
Москва,
учреждение здравоохранения города Двинцев ул.,
Москвы "Московский
дом 6, стр. 2
многопрофильный центр
паллиативной помощи Департамента
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Наименование аптечной
организации, адрес аптечной
организации
Аптека N 3 ГБУЗ "ЦЛО ДЗМ",
г. Москва, Комсомольский
проспект, д. 30.
Аптека N 4 ГБУЗ "ЦЛО ДЗМ",
г. Москва, проспект Мира, д.
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здравоохранения города Москвы"

71, стр. 1.
Аптека N 17 ГБУЗ "ЦЛО
Филиал "Первый Московский хоспис Москва, ул.
ДЗМ", г. Москва,
имени В.В. Миллионщиковой"
Доватора, д. 10, Дмитровское шоссе, д. 37,
Государственного бюджетного
стр. 1
корп. 1.
учреждения здравоохранения города
Аптека N 19 ГБУЗ "ЦЛО
Москвы "Московский
ДЗМ", г. Москва, ул.
многопрофильный центр
Дубнинская, д. 30, корп. 1.
паллиативной помощи Департамента
Аптека N 23 ГБУЗ "ЦЛО
здравоохранения города Москвы"
ДЗМ", г. Москва, Ярославское
шоссе, д. 117.
Филиал "Хоспис Дегунино"
Москва, ул.
Аптека N 26 ГБУЗ "ЦЛО
Государственного бюджетного
Талдомская, д.
ДЗМ", г. Москва, ул.
учреждения здравоохранения города 2а
Широкая, д. 13, корп. 1.
Москвы "Московский
Аптека N 34 ГБУЗ "ЦЛО
многопрофильный центр
ДЗМ", г. Москва, ул.
паллиативной помощи Департамента
Щербаковская, д. 32/7.
здравоохранения города Москвы"
Аптека N 36 ГБУЗ "ЦЛО
ДЗМ", г. Москва, ул.
Филиал "Хоспис Бутово"
Москва, ул.
Фрязевская, д. 11, корп. 1.
Государственного бюджетного
Поляны, д. 4
Аптека N 42 ГБУЗ "ЦЛО
учреждения здравоохранения города
ДЗМ", г. Москва, ул.
Москвы "Московский
Ташкентская, д. 19.
многопрофильный центр
Аптека N 44 ГБУЗ "ЦЛО
паллиативной помощи Департамента
ДЗМ", г. Москва, ул.
здравоохранения города Москвы"
Новомарьинская, д. 5.
Филиал "Хоспис Ростокино"
Москва, 1-я ул. Аптека N 51 ГБУЗ "ЦЛО
ДЗМ", г. Москва, Чонгарский
Государственного бюджетного
Леонова, д. 1
бульвар, д. 5, корп. 1.
учреждения здравоохранения города
Аптека N 52 ГБУЗ "ЦЛО
Москвы "Московский
ДЗМ", г. Москва, ул. Маршала
многопрофильный центр
Захарова, д. 18, корп. 2.
паллиативной помощи Департамента
Аптека N 54 ГБУЗ "ЦЛО
здравоохранения города Москвы"
ДЗМ", г. Москва, Ленинский
Филиал "Хоспис Царицыно"
Москва, ул. 3-я проспект, д. 86.
Государственного бюджетного
Радиальная, д. Аптека N 56 ГБУЗ "ЦЛО
учреждения здравоохранения города 2а
ДЗМ", г. Москва, бульвар
Москвы "Московский
Дмитрия Донского, д. 6.
многопрофильный центр
Аптека N 67 ГБУЗ "ЦЛО
паллиативной помощи Департамента
ДЗМ", г. Москва, ул. Осенняя
здравоохранения города Москвы"
д. 8, корп. 2.
Аптека N 68 ГБУЗ "ЦЛО
Филиал "Хоспис Зеленоград"
Г. Зеленоград, ДЗМ", г.
Государственного бюджетного
корпус 1701
Москва, ул. Попутная, д. 5.
учреждения здравоохранения города
Аптека N 70 ГБУЗ "ЦЛО
Москвы "Московский
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многопрофильный центр
паллиативной помощи Департамента
здравоохранения города Москвы"

ДЗМ", г. Москва, бульвар Яна
Райниса, д. 21.
Аптека N 75 ГБУЗ "ЦЛО
ДЗМ", г. Москва, г.
Филиал "Хоспис Куркино"
Москва,
Зеленоград, корп. 1462.
Государственного бюджетного
Куркинское ш., Аптека N 77 ГБУЗ "ЦЛО
учреждения здравоохранения города д. 33
ДЗМ", г. Москва, г. Троицк,
Москвы "Московский
микрорайон "В", д. 37.
многопрофильный центр
Аптека N 79 ГБУЗ "ЦЛО
паллиативной помощи Департамента
ДЗМ", г. Москва, г.
здравоохранения города Москвы"
Московский, мкр. 1, д. 18
Филиал "Хоспис Некрасовка"
Москва, 2-я
Государственного бюджетного
Вольская ул., д.
учреждения здравоохранения города 21
Москвы "Московский
многопрофильный центр
паллиативной помощи Департамента
здравоохранения города Москвы"
Благотворительное медицинское
частное учреждение "Детский
хоспис"

Москва, ул.
Аптека N 3 ГБУЗ "ЦЛО ДЗМ",
Доватора, д. 10, г. Москва, Комсомольский
стр. 1
пр-т, д. 30

Приложение 3
к приказу
Департамента здравоохранения
города Москвы
от 5 февраля 2018 г. N 72
Штамп
медицинской организации/
филиала медицинской организации
В медицинскую/аптечную
организацию города Москвы
_________________________
_________________________
Справка
Больной ___________________________________________________________________
(ФИО пациента)
год рождения ______________________________________________________________
Адрес _____________________________________________________________________
Телефон ___________________________________________________________________
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1. Находился на лечении в __________________________ (указать: наименование
медицинской организации или ее филиала) с "_____" ______________ 20__ г. по
"___" _______________ 20__ г.
2. Консультирован врачом __________________________________________________
(ФИО врача)
выездной патронажной службы _______________________________________________
Дата осмотра: "___" __________________ 20 г.
Диагноз: __________________________________________________________________
Рекомендовано: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Выписан специальный рецептурный бланк на наркотические средства и
психотропные вещества _____________________________________________________
(указать N рецептурного бланка,
___________________________________________________________________________
наименование лекарственного препарата дозировку, кратность приема)
4. Выданы наркотические средства и психотропные вещества __________________
___________________________________________________________________________
(указать наименование лекарственного препарата,
дозировку, кратность приема)
5. Пациент обеспечен наркотическими средствами и психотропными веществами
на срок до "_____" ________________ 201__ г.
Дата ________________________
Личная печать врача
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Врач _____________________ (ФИО)
Печать учреждения
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