
Противоболевая терапия — соглашение   
Департамент здравоохранения штата Калифорния — первичный уход 

 
Цель                                                                                                                                      

Цель настоящего соглашения — пояснить, что может ожидать пациент, когда ему прописывают 

обезболивающие лекарственные препараты строгого учета, такие как: кодеин, оксикодон, гидрокодон, 

«Норко» [Norco], морфин, «Перкоцет» [Percocet], фентанил, метадон и т. д. В этом соглашении 

описывается, что пациент может ожидать от своего поставщика медицинских услуг и чего поставщик 

ожидает от пациента.    

Обязанности поставщика медицинских услуг   

В обязанности поставщика медицинских услуг входят оценка боли пациента и подготовка безопасного и 

приемлемого плана лечения, а также наблюдение за реализацией этого плана. Поставщик медицинских 

услуг должен удостовериться, что назначаемое пациенту лечение соответствует законам о лекарственных 

препаратах строгого учета и улучшает его здоровье, не причиняя серьезного вреда. 

Соглашение между пациентом и поставщиком медицинских услуг   

Пациент и поставщик медицинских услуг согласились о нижеследующем в отношении назначения 

лекарственных препаратов строгого учета.  

Наблюдение и ожидания 

Пациент: 

•    Понимает, что обезболивающий препарат назначается с целью улучшить функционирование и 

качество жизни и при этом его применение должно быть безопасным. Он понимает, что лекарство 

не избавит его от боли полностью. 

•    Понимает, что хроническая боль является сложным состоянием и часто требует нескольких 

видов лечения.  План лечения может включать и другие пункты, помимо лекарств, такие как: 

групповые занятия, посещения специалиста, иглоукалывание, массаж, осознанность, 

диагностические тесты и т. д. Пациент совместно со своим поставщиком медицинских услуг 

разработает план лечения, и он соглашается следовать этому плану. 

•    Будет приносить свои лекарства на приемы к поставщику медицинских услуг, когда его попросят 

это сделать, и не будет препятствовать выборочному подсчету таблеток. 

•    Соглашается с необходимостью проходить выборочное тестирование мочи на наличие 

наркотических веществ не реже одного раза в год, а иногда и чаще. 

•    Будет записываться на приемы и приходить на них, а при необходимости перенести время 

приема свяжется с клиникой. 

•    Понимает, что не сможет сменить основного поставщика медицинских услуг без прохождения 

надлежащей клинической процедуры по смене поставщика. 

•    Понимает, что это соглашение будет пересматриваться не реже одного раза в год.  Оно также 

может быть пересмотрено, если пациент поменяет поставщика медицинских услуг или нарушит 

соглашение. 

•    Будет принимать лекарство только в соответствии с предписаниями. 



•    Не будет принимать какие-либо другие обезболивающие препараты или препараты строгого 

учета без одобрения своего поставщика медицинских услуг, в том числе противотревожные 

лекарства из класса бензодиазепинов или отпускаемые по рецепту снотворные.  

Информация, которую следует сообщать поставщикам медицинских услуг 

Пациент: 

•  Будет сообщать своему поставщику медицинских услуг о своих травмах, перенесенных операциях 

или прочих случаях назначения ему препаратов строгого учета другим медицинским работником, 

например стоматологом или хирургом. 

• Расскажет своему поставщику медицинских услуг, если у него или у кого-либо из членов его семьи 

имеется или имелась какая-либо зависимость от психоактивных веществ или он 

злоупотребляет/злоупотреблял ими. 

• (Если применимо) Сообщит своему поставщику медицинских услуг о своей беременности или 

планировании беременности. 

Рецепты и повторное получение лекарств по рецептам 

Рецепты   

Пациент: 

•    Понимает, что лекарства будут прописываться его основным поставщиком медицинских услуг в 

соответствии с согласованным графиком. 

•    Будет беречь свои лекарства так же, как деньги или драгоценности. Пациент понимает, что 

утерянные, украденные или поврежденные лекарства не будут заменены.   

Повторное получение лекарств по рецепту 

Пациент: 

•    Понимает, что невозможно будет получить лекарства по рецепту заранее.  У пациента могут 

закончиться лекарства, если он будет принимать их в большем количестве, чем предписано. 

•    Понимает, что должен уведомить своего основного поставщика медицинских услуг о 

необходимости планового повторного приобретения лекарства по рецепту за 7 дней, чтобы дать 

поставщику время на пересмотр, подтверждение или выписывание рецепта, если это необходимо. 

•    Понимает, что запросы на повторное приобретение лекарства по рецепту принимаются только в 

обычные рабочие часы. Обработка таких запросов не производится в выходные и праздничные 

дни, а также дежурными поставщиками медицинских услуг. 

•    Понимает, что будет проводиться проверка связанной с ним аптечной документации, поскольку 

поставщик медицинских услуг обязан делать это в соответствии с законодательством штата 

Калифорния.   

Причины, по котором лекарственные препараты строгого учета могут быть отменены (больше не 

будут выписываться): 

•    Лекарственные препараты не помогают пациенту или они приносят вред пациенту. 



•   Поставщик медицинских услуг считает, что пациент не подходит для продолжения лечения таким 

препаратом. 

•    Пациент без предварительного разрешения пытается получить или получает какое-либо 

обезболивающее лекарство или другое лекарство строгого учета в другом месте, то есть не у 

поставщика медицинских услуг, подписывающего это соглашение.   

•    Пациент передает, продает или другим образом распространяет выписанные лекарства другому 

человеку (другим людям). 

•    Пациент подделывает или изменяет рецепт. 

•    Состояние здоровья пациента изменяется или ухудшается, и поставщик медицинских услуг 

считает, что продолжение приема обезболивающего лекарства угрожает благополучию или 

безопасности пациента. 

•    Результат тестирования мочи пациента на наличие наркотических веществ мочи показывает, что 

он употребляет запрещенные наркотические вещества или лекарственные препараты строгого 

учета, которые ему не выписывались.  

•    Результат тестирования мочи пациента на наличие наркотических веществ не показывает 

присутствия выписанных ему лекарственных препаратов.  

•    Пациент не выполняет рекомендованные медицинские процедуры или обследования. 

•    Пациент ведет себя неуважительно, агрессивно и / или оскорбительно по отношению к 

персоналу. 

•   Пациент отказывается прекратить прием или начинает принимать прописанное ему лекарство, 

которое любой из его поставщиков медицинских услуг считает небезопасным для использования 

вместе с одним из лекарственных препаратов строгого учета, назначенным пациенту. 

•    Понимает, что если у него разовьется зависимость от прописываемых ему лекарственных 

препаратов строгого учета, эти лекарства будут отменены. Ему может быть предложено лечение 

зависимости, например при помощи лекарства бупренорфин (также называется «Субоксон» 

[Suboxone]), или его могут направить в программу лечения зависимости, например метадоновую 

программу.  

Риски опиоидной терапии (удалить, если не обсуждались)  

•    Смерть от случайной передозировки (чем выше доза, тем выше риск).   

•    Развитие зависимости от обезболивающих препаратов.   

•    Появление симптомов отмены в случае внезапного прекращения приема препарата. 

•   Потеря обезболивающего эффекта.  

•    Усиление боли в результате приема обезболивающих препаратов (особенно при использовании 

более высоких доз).  

•   Сонливость, что может привести к автомобильной аварии или другим несчастным случаям. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Сонливость/передозировка более вероятна, если пациент принимает некоторые 

лекарственные препараты, алкоголь или наркотические средства (например, бензодиазепины). 



•    Побочные эффекты, такие как тошнота, зуд, запор, спутанность сознания, нарушения дыхания, 

изменения уровня гормонов или нарушения со стороны костей.   

 

Окончательное соглашение  

Это соглашение о лекарственных препаратах строгого учета было рассмотрено устно в полном объеме 

вместе с пациентом, и я ответил(-а) на все вопросы, касающиеся обязанностей пациента, обязанностей 

поставщика медицинских услуг, а также рисков и побочных эффектов приема лекарственных препаратов 

строгого учета.   

 


