Это надо знать

Признаки наркомана.

Физиологические признаки

· бледность кожи;

· расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза;

· замедленная, несвязная речь;

· потеря аппетита, похудение или чрезмерное употребление пищи;

· хронический кашель;

· плохая координация движений (пошатывание или спотыкание).
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Поведенческие признаки:

· вялость, утомляемость, бессонница;

· повышенная работоспособность, беспричинное возбуждение

· нарастающее безразличие ко всему, ухудшение памяти и внимания;

· трудности в сосредоточении на чем-то конкретном;

· болезненная реакция на критику, частая и резкая смена настроения;

· нежелание общаться с людьми, с которыми раньше был близок;

· снижение успеваемости в школе, прогулы по неизвестным причинам;

· постоянные просьбы дать денег, уходы из дома;

· пропажа из дома ценностей, книг, одежды, видео- и аудиотехники;

· частые телефонные звонки, частое вранье, изворотливость, лживость;

· самоизоляция, уход от участия в делах, ранее интересовавших;
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· уход от ответов на прямые вопросы, склонность сочинять небылицы;

· неопрятный внешний вид;

· склонность к прослушиванию специфической музыки;

· проведение большей части времени в асоциальных компаниях.

Очевидные признаки:

· следы от уколов, порезы, синяки;

· бумажки и денежные купюры, свернутые в трубочки;

· закопченные ложки, капсулы, пузырьки, жестяные банки;
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· пачки лекарств снотворных или успокоительных средств;

· папиросы "Беломор" в пачках из-под сигарет.

ЖНВЛП: что это такое и кому положено

У всех на слуху аббревиатура ЖВНЛП. Но мало кто знает, что она означает. ЖНВЛП –
это жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, перечень которых
ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации в целях
государственного регулирования цен на лекарственные средства.

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) – перечень
лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации в
целях государственного регулирования цен на лекарственные средства.

Перечень ЖНВЛП содержит список лекарственных средств под международными
непатентованными наименованиями и охватывает практически все виды медицинской
помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации в рамках государственных
гарантий: скорую медицинскую помощь; стационарную помощь; специализированную
амбулаторную помощь.

Кроме того, существует 8 льготных категорий пациентов, которым в рамках перечня
ЖНВЛП положены бесплатные или льготные препараты. Это инвалиды, инвалиды
Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и еще ряд льготных групп, которые
регулируются федеральным законом № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи».
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Чтобы получить рецепт на препараты, входящие в список ЖНВЛП, на бесплатной
основе, необходимо:

1) Посетить участкового терапевта;

2) Предоставить ему следующие документы:

- документы, которые удостоверяют ваше право на льготу (удостоверение ветеранское
или пенсионное, свидетельство о многодетной семье и т. п.);

- справка, выданная местным отделением Пенсионного фонда РФ, в которой указано,
что вы не отказывались от получения льгот в обмен на денежную компенсацию;

- медицинский полис;

- паспорт;

- СНИЛС.

3) Получить у врача рецепт, выписанный по форме № 148-1у-06(л).

4). Уточнить, записал ли врач все ваши назначения в медицинскую карту.

5). Подписать рецепт у заведующего поликлиникой и проверить на месте правильность
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заполнения данного рецептурного бланка, а также наличие всех необходимых печатей:
штамп медорганизации и печать лечащего врача.

6). Обратиться в аптеку, указанную доктором. Если выписанного лекарства в указанной
врачом аптеке нет, необходимо записаться на т.н. «отсроченное обслуживание».

7. Если лекарство не появилось в течение периода действия рецепта и препарат
пришлось приобретать самостоятельно – рекомендуется сохранять чеки, чтобы
впоследствии обратиться в свою страховую медицинскую организацию за
соответствующей компенсацией.

Обращаем внимание, что в случае отказа в выдаче рецепта на получение
соответствующего препарата со стороны медицинской организации рекомендуем
обращаться в прокуратуру с соответствующим заявлением.

Уважаемые жители Подмосковья

Если Вы знаете о своем ВИЧ - положительном статусе, но еще не обращались к
специалистам.

Если Вы не знаете свой ВИЧ-статус, но хотите пройти тестирование.

Информируем Вас, что на территории Московской области организована работа
мобильных бригад специалистов Московского областного Центра СПИД, основная
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цель работы которых - оказание медицинской помощи по
жительства.

ВИЧ-инфекции по месту

В состав мобильной бригады входят врачи-инфекционисты, врачи-эпидсмиологи,
врачи других специальностей.

Специалистами центра осуществляются прием населения, забор и доставка крови в
клинико-диагностическую лабораторию Центра СПИД, установление диагноза,
назначение антиретровирусной терапии. Обследование и лечение ВИЧ-инфекции для
жителей Московской области осуществляется бесплатно.

Мобильные бригады работают на территории муниципальных образований
Московской области.

Приглашаем жителей Московской области получить консультации специалистов,
пройти добровольное и по желанию анонимное тестирование на ВИЧ.
Своевременное выявление ВИЧ-инфекции и раннее начало терапии значительно
улучшает качество жизни. http://www.hivmo.ru
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