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Аннотация. Проведенный социологический опрос медицинских работников показал имеющиеся проблемы в
обеспечении доступности и качества обезболивающей терапии. Не смотря на принятие упрощенной процедуры назначения и выписывания лекарственных препаратов для обезболивания, установлено, что сохраняется
тенденция назначения наркотических средств для пациентов с выраженным болевым синдромом в порядке
проведения врачебных комиссий. Отмечено недостаточное знание медицинскими работниками действующей
нормативно-правовой базы по обороту наркотических средств и психотропных препаратов.
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Введение
Проблема обеспечения в Российской Федерации
необходимого уровня доступности наркотических
лекарственных средств, особенно в рамках оказания
паллиативной медицинской помощи пациентам с
онкологическими заболеваниями, постоянно находится в зоне особого внимания органов государственной власти и гражданского общества [4].
Для повышения доступности обеспечения наркотических средств и психотропных препаратов (далееНС и ПВ) приняты изменения в законодательстве,
направленные на упрощение правил перевозки,
хранения, учета, назначения и выписывания НС и
ПВ.
Утвержден план основных мероприятий («дорожная карта»), направленных на совершенствование механизмов государственного регулирования
оборота НС и психотропных лекарственных препаратов и обеспечения граждан современными наркотическими и психотропными лекарственными препаратами при оказании помощи в стационарных и
амбулаторных условиях [2].
Целью нашего исследования являлось изучение
проблемных вопросов назначения лекарственных
препаратов из списков II и III пациентам с выраженным болевым синдромом, с нарушением сна,
судорожными состояниями, тревожными расстройствами, фобиями.
Материалы и методы. В исследовании были использованы результаты социологического опроса
врачей, имеющих право выписывать НС и ПВ в
одной из поликлиник г. Якутск.
Результаты и обсуждение: Нами разработана
анкета, состоящая из трех блоков вопросов. В опросе
принимали участие 11 врачей - участковых терапевтов, из них 91% женщин, 9% мужчин. Стаж работы
от 1-5 лет составляет у 27,2% респондентов, от 510лет -45,4% , свыше 20 лет- 27,2%. Среди респондентов доля врачей с высшей квалификационной
категорией составляет 27,2%, с первой квалификационной категорией – 36,3%, со второй квалификационной категорией -18,1%, остальные респонденты
без квалификационной категории.

Установлено, что все респонденты имеют опыт
назначения НС и ПВ пациентам, при этом 45,4%
респондентов выписывают рецепты на НС и ПВ
примерно 1 раз в неделю, 36,3 % респондентов выписывают 4-6 рецептов в неделю. При этом, все респонденты указали, что первичное назначение НС и
ПВ производится пациентам после решения врачебной комиссии.
В номенклатуре лекарственных средств НС и ПВ
занимают особое место, в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации [3,1].
На вопрос о том, считают ли доступной для
населения обезболивающую терапию респонденты в
количестве 36,3% ответили утвердительно, остальная
часть респондентов ответили отрицательно. Большинство врачей-54,5% признались, что боятся выписывать рецепты на НС и ПВ, опасаясь административного или уголовного преследования за ошибки.
При этом, они отметили, что не уверены в своих знаниях нормативно-правовой базы, регламентирующей
оборот НС и ПВ для использования в медицинских
целях.
Большинство респондентов 63,6% отметили, что
выписывание рецептов на НС и ПВ, а также сбор
необходимых подписей и печатей отнимает достаточно много времени, имеются сложности в определении предельно допустимых количеств НС и ПВ на
один рецепт. Респонденты указали, что оформление
врачом специальных рецептурных бланков на НС и
ПВ по форме №107/у-НП происходит в рамках отведенного времени приема пациенту. В аптечной
организации имеется недостаточный ассортимент
лекарственных препаратов в форме трансдермальных терапевтических систем, содержащих НС.
В качестве предложений по улучшению доступности и качества обезболивающей терапии респонденты назвали следующее:
-внедрение единой информационной программы
между амбулаторно-поликлиническими учреждениями и аптекой, обслуживающей по рецептам данных
организаций для оперативного обмена информацией;
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-необходимость непрерывного обучения по вопросам назначения и выписывания НС и ПВ, а также
клинического применения НС и ПВ при различных
видах болей;
-расширение номенклатуры лекарственных препаратов, содержащих НС в форме трансдермальных
терапевтических систем, используемых при болевом
синдроме.
Таким образом, результаты социологического
опроса медицинских работников показали, что во-

просы повышения уровня знаний в области оборота
НС и ПВ, их клинического эффективного применения при различных болях являются актуальными.
Они являются неотъемлемой частью системы мероприятий, направленных на повышение доступности и
качества обезболивающей терапии, внедрению в
клиническую практику современных подходов к терапии болевого синдрома.
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