ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ
ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ РЕЦЕПТОВ
БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Согласно приказа Министерства здравоохранения РФ от 12.11.2012 № 899н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «эндокринология» первичная медико-санитарная
помощь в медицинских организациях оказывается врачом-терапевтом участковым, врачом общей практики
(семейным врачом) и врачом-эндокринологом.
Согласно приказа Министерства здравоохранения РФ от 12.11.2012 № 908н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи по профилю «детская эндокринология» первичная врачебная медико-санитарная
помощь детям осуществляется врачом-педиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом) и
детским врачом-эндокринологом.
В рамках оказания первичной медико-санитарной помощи врачи-терапевты участковые, врачи общей
практики (семейные врачи), врачи-педиатры и врачи-эндокринологи выполняют следующие функции: проводят
диагностику с целью выявления эндокринных заболеваний, а также с целью определения риска развития
эндокринных заболеваний и их осложнений; разрабатывают план мероприятий по профилактике эндокринных
заболеваний и их осложнений; оказывают медицинскую помощь в амбулаторных условиях на основе стандартов
медицинской помощи; при наличии медицинских показаний направляют больных с риском развития эндокринных
заболеваний и их осложнений на обследование к врачам-эндокринологам отделений эндокринологии или
эндокринологического центра; ведут учет и отбор больных, нуждающихся в оказании специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.02.2007 № 110
"О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и
специализированных продуктов лечебного питания» и приказом Минздрава России от 20.12.2012 №1175н "Об
утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения", назначение и
выписывание лекарственных препаратов осуществляется лечащим врачом, либо лицами, на которых возложены
полномочия лечащего врача в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 23.03.2012 №252н "Об утверждении Порядка возложения на фельдшера,
акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной
помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию
медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и
применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные
лекарственные препараты".
Ввиду отсутствия в штате терапевтических отделений и отделений общей врачебной (семейной) практики
физического лица врача-эндокринолога, рецепты выписываются врачом-терапевтом участковым, врачом общей
практики (семейным врачом). В случае необходимости получения консультации врача-эндокринолога по вопросам
корректировки лечения, больному выдается направление формы №057/у-04 в иные медицинские организации.
Детскому населению, прикрепленному к ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3», осмотр и выписка
рецептов осуществляется детским врачом-эндокринологом, а в его отсутствие - участковыми врачами-педиатрами
либо лицами, их замещающими.
В ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3» ведется электронный федеральный реестр больных
сахарным диабетом Российской Федерации, в который внесены данные больных сахарным диабетом и вновь
выявленные.
Запись к врачу для осмотра получения рецепта в ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3»
осуществляется по телефонам регистратур филиалов:
- терапевтические отделения по ул. Гоголя,4: (3652) 27-32-00 и (3652) 25-80-27;
- отделение общей врачебной (семейной) практики по ул. Маршала Жукова, 21: (3652) 48-50-38;
- отделение общей врачебной (семейной) практики по ул. Маршала Василевского,4: (3652) 48-25-14;
- отделение общей врачебной (семейной) практики по ул.Обская,5: (3652) 48-47-08;
- педиатрические отделения: по ул. Павленко,9 (3652) 27-62-21; по ул.Жуковского,23 (3652) 27-32-10; по ул.
Чехова,23 (3652) 27-40-74; +7(978)12 60 752 или при личном обращении в филиалы поликлиники. Выдача рецептов
производится ежедневно с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00 час. Инвалидам I группы и лицам, достигшим
пенсионного возраста, рецепты на льготные препараты и количество препаратов выдаются из расчета на 90 дней.
Выписка рецептов осуществляется по международному патентованному названию. Отпуск лекарственных
препаратов осуществляется аптечными организациями ГУП РК «Крымфармация».

