Порядок назначения и выписывания лекарственных средств
Женщинам в период беременности
В целях улучшения оказания медицинской помощи женщинам в период
беременности, родов и в послеродовый период в части обеспечения
лекарственными средствами. В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.12.2010г. №1233 «О порядке финансового
обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской
помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи,
оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовый период, а
также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение
первого года жизни. Приказам МЗ и социального развития РФ от 01.02.2011г. №
72н «О прядке расходования средств, перечисленных медицинским организациям
на оплату услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период
беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в
период родов и в послеродовый период, а также
диспансерному
(профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни», и № 110
от 12.02.2007г. «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного
питания», и №13н от20.01.2011г, №94н от 26.02.2013г «О внесении изменений в
приказ МЗ и социального развития РФ от 12.02.2007г. №110. «О порядке
назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и специализированных продуктов лечебного питания», приказа МЗ
РФ№ 1175 от 20.12.2012г « Об утверждении порядка назначения и выписывания
лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»:
1. Участковым врачам акушерам-гинекологам, осуществляющим диспансерное
наблюдение за женщиной в период беременности, производить назначение и
выписку медикаментов на льготной основе, по медицинским показаниям, с учетом
особенностей фармакотерапии беременных женщин.
2. Сведения о назначенном и выписанном лекарственном препарате
(наименование лекарственного препарата, разовая доза, способ и кратность приема
или введения, длительность курса, обоснование назначения лекарственного
препарата) указывать в индивидуальной карте беременной и родильницы” (форма
111у).
3. Лекарственные препараты беременным женщинам при имеющихся
показаниях, назначенные врачами смежных специальностей (терапевт, кардиолог,
хирург, невролог и др.) могут быть выписаны на льготных условиях (согласно
письменно зафиксированных рекомендаций специалиста) акушером-гинекологом
ведущим наблюдение за женщиной в период беременности.
4. Рецепт на рецептурном бланке формы N 148-1/у-06 (л), предназначенном для
выписывания лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное
получение лекарственных препаратов, выписывается врачом, назначившим
лекарственный препарат, а также может быть оформлен и выдан на руки пациентке,
специалистом централизованного кабинета выписки рецептурных бланков, (в
соответствии с назначением врача). Рецептурный бланк оформляется в 3-х
экземплярах, с двумя экземплярами которого беременная обращается в аптечную

организацию. Последний экземпляр рецепта подклеивается в индивидуальную
карту беременной и родильницы” (форма 111у).
5. Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется
врачом,
по международному непатентованному наименованию, а при его
отсутствии - группировочному наименованию. В случае отсутствия
международного
непатентованного
наименования
и
группировочного
наименования лекарственного препарата, он может быть назначен и выписан по
торговому наименованию.
В случае индивидуальной непереносимости и (или) по жизненным показаниям по
решению врачебной комиссии медицинской организации назначение и
выписывание лекарственных препаратов, в том числе и не входящих в стандарты
медицинской помощи, осуществляется по торговым наименованиям.
6. Назначение одному пациенту одновременно пяти лекарственных препаратов
и более производится по решению врачебной комиссии.
Решение врачебной комиссии учреждения фиксируется в медицинских документах
пациента и журнале врачебной комиссии.
7. Далее, при проведении терапии, в индивидуальной карте беременной и
родильницы необходимо отражать сведения о выполнении пациенткой
рекомендаций врача, переносимость лекарственного препарата и динамику
улучшения показателей по данным проведенного обследования.
8. Контроль назначения и выписывания лекарственных средств женщинам в
период беременности, возложить на заведующих женскими консультациями: ж/к
№1 - Клундук М.В.; ж/к №2 - Федотову Т.П.; ж/к №3 – Петровскую Л.А.; ж/к №4 Аксенову М.А.
В целях проведения анализа обоснованности назначения лекарственных
препаратов, и контроля над выпиской рецептурных бланков женщинам в период
беременности, назначение лекарственных препаратов заверять в индивидуальной
карте беременной и родильницы, подписью лечащего врача и заведующей женской
консультацией.
9. Общий контроль возложить на заместителя главного врача по АПР. Бугаеву
Е.В.

