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Журнал* учета в лечебно-профилактических учреждениях формы №107-1/у «Рецептурный бланк»

I. Общие требования выписывания 
лекарственных средств

1.1. При наличии соответствующих 
показаний гражданам, обратившимся 
за медицинской помощью в амбулатор-
но-поликлиническое учреждение, а 
также в случаях необходимости продол-
жения лечения после выписки больного 
из стационара назначаются лекарствен-
ные средства и выписываются рецепты 
на них.

1.2. Запрещается выписывать рецеп-
ты:

на лекарственные средства, не раз-
решенные в установленном порядке к 
медицинскому применению;

при отсутствии медицинских пока-
заний;

на лекарственные средства, исполь-
зуемые только в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях (эфир наркозный, 
хлорэтил, фентанил (кроме транс-
дермальной лекарственной формы), 
сомбревин, калипсол, фторотан, кета-
мин и др.);

на наркотические средства и психо-
тропные вещества, внесенные в Список 
II Перечня наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской 
Федерации, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 1998 г. № 681 (далее 
— наркотические средства и психотроп-
ные вещества Списка II) — для лечения 
наркомании;

на наркотические средства и психо-
тропные вещества списков II и III — част-
нопрактикующим врачам.

1.3. Зубные врачи, фельдшеры, аку-
шерки выписывают больным рецепты 
на лекарственные средства за своей 
подписью и с указанием своего меди-
цинского звания только в случаях, ука-
занных в п.п. 3.3., 3.6., 3.7.2. Инструкции 
о порядке назначения лекарственных 
средств (приложение № 12).

1.4. Рецепты больным должны 
выписываться с указанием возраста 
пациента, порядка оплаты лекарствен-
ных средств и с учетом действия входя-
щих в их состав ингредиентов на рецеп-
турных бланках, формы которых 
утверждены Министерством здравоох-
ранения и социального развития Рос-
сийской Федерации (приложения 
№1,3,5, 7и 8).

1.5. Рецептурные бланки формы 
№ 148-1/у-88 (приложение № 3) предна-
значены для выписывания и отпуска:

— психотропных веществ, внесен-
ные в Список III Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 1998 г. 
№ 681 (далее — психотропные вещест-
ва Списка III), зарегистрированных в 
установленном порядке в качестве 
лекарственных средств;

иных лекарственных средств, подле-
жащих предметно-количественному 
учету в аптечных учреждениях (органи-
зациях), организациях оптовой торговли 
лекарственными средствами, лечебно-
профилактических учреждениях и част-
нопрактикующими врачами (далее — 
иные лекарственные средства, подле-
жащие предметно-количественному 
учету);

— анаболических стероидов.
Для выписывания и отпуска лекарс-

твенных средств для амбулаторного 
лечения граждан в рамках оказания 
государственной социальной помощи и 
граждан, имеющих право на получение 
лекарственных средств бесплатно и со 
скидкой, предназначены рецептурные 
бланки формы № 148-1/у-04 (л) и рецеп-
турные бланки формы № 148-1/у-06(л) 
(приложения № 7 и 8).

Все остальные лекарственные 
средства выписываются на рецептурных 
бланках формы № 107-1/у (приложение 
№ 5).

1.6. Наркотические средства и пси-
хотропные вещества Списка II, зарегист-
рированные в качестве лекарственных 
средств в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, 
должны выписываться на специальных 
рецептурных бланках на наркотическое 
средство и психотропное вещество 
(приложение № 1).

1.7. При выписывании рецепта на 
лекарственную пропись индивидуаль-
ного изготовления, содержащую нарко-
тическое средство или психотропное 
вещество Списка II, и другие фармако-
логические активные вещества в дозе, 
не превышающей высшую разовую 
дозу, и при условии, что это комбиниро-
ванное лекарственное средство не явля-
ется наркотическим средством или пси-
хотропным веществом Списка II, следует 
использовать рецептурный бланк 
формы № 148-1/у-88.

Эти рецепты должны оставаться в 
аптечном учреждении (организации) 
для предметно-количественного учета.

1.8. При выписывании рецепта на 
лекарственную пропись индивидуаль-
ного изготовления названия наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 
списков II и III, иных лекарственных 
средств, подлежащих предметно-коли-
чественному учету, пишутся в начале 
рецепта, затем — все остальные ингре-
диенты.

1.9. Выписывая наркотическое 
средство или психотропное вещество 
списков II и III, иные лекарственные 
средства, подлежащие предметно-коли-
чественному учету, доза которых превы-
шает высший однократный прием, врач 
должен написать дозу этого средства 
или вещества прописью и поставить 
восклицательный знак.

1.10. Не разрешается выписывать 
определенные лекарственные средства 
в одном рецепте более того количества, 
которое указано в приложении № 1 к 
настоящей Инструкции.

1.11. Нормы выписывания и отпуска 

наркотических средств Списка II, произ-
водных барбитуровой кислоты, иных 
лекарственных средств, подлежащих 
предметно-количественному учету, для 
инкурабельных онкологических и гема-
тологических больных могут быть уве-
личены в 2 раза по сравнению с количес-
твом, указанным в приложении № 1 к 
настоящей Инструкции.

1.12. Состав лекарственного средс-
тва (в случае комбинированного препа-
рата), обозначение лекарственной 
формы и обращение врача к фармацев-
тическому работнику об изготовлении и 
выдаче лекарственного препарата выпи-
сываются на латинском языке.

Не допускается сокращение обозна-
чений близких по наименованиям инг-
редиентов, не позволяющих установить, 
какое именно лекарственное средство 
выписано.

Использование латинских сокраще-
ний этих обозначений разрешается 
только в соответствии с сокращениями, 
принятыми в медицинской и фармацев-
тической практике, предусмотренными 
приложением № 2 к настоящей Инструк-
ции.

1.13. Способ применения лекарс-
твенного средства обозначается с указа-
нием дозы, частоты, времени приема и 
его длительности, а для лекарственных 
средств, взаимодействующих с пищей, 
времени их употребления относительно 
приема пищи (до еды, во время еды, 
после еды).

1.14. При необходимости экстренно-
го отпуска лекарственного средства 
больному в верхней части рецептурного 
бланка проставляются обозначения 
«cito» (срочно) или «statim» (немедлен-
но).

1.15. При выписывании рецепта 
количество жидких веществ указывает-
ся в миллилитрах, граммах или каплях, а 
остальных веществ — в граммах.

1.16. Специальные рецепты на нар-
котическое средство и психотропное 
вещество действительны в течение 
5 дней со дня выписки; рецепты, выпи-
санные на рецептурных бланках формы 
№ 148-1/у-88 — в течение 10 дней.

Рецепты на лекарственные средства 
(за исключением подлежащих предмет-
но-количественному учету), выписан-
ные на рецептурных бланках формы № 
148-1/у-04(л) и формы № 148-1/у-06(л), 
для амбулаторного лечения граждан в 
рамках оказания государственной соци-
альной помощи и граждан, имеющих 
право на получение лекарственных 
средств бесплатно и со скидкой, дейс-
твительны в течение 1 месяца со дня 
выписки.

Рецепты на все остальные лекарс-
твенные средства действительны в тече-
ние 2 месяцев со дня выписки.

Рецепты на производные барбиту-
ровой кислоты, эфедрин, псевдоэфед-
рин в чистом виде и в смеси с другими 
лекарственными веществами, анаболи-
ческие стероиды, клозапин, тианептин 
для лечения больных с затяжными и 
хроническими заболеваниями могут 
выписываться на курс лечения до 1 
месяца. В этих случаях на рецептах 
должна быть надпись «По специально-
му назначению», скрепленная подписью 
врача и печатью лечебно-профилакти-
ческого учреждения «Для рецептов».

1.17. При выписывании хроничес-
ким больным рецептов на готовые 
лекарственные средства и лекарствен-
ные средства индивидуального изготов-
ления врачам разрешается устанавли-
вать срок действия рецепта в пределах 
до одного года, за исключением:

— лекарственных средств, подле-
жащих предметно-количественному 
учету;

— лекарственных препаратов, обла-
дающих анаболической активностью;

— лекарственных средств, отпуска-
емых из аптечных учреждений (органи-
заций) по рецептам для амбулаторного 
лечения граждан в рамках оказания 
государственной социальной помощи и 
граждан, имеющих право на получение 
лекарственных средств бесплатно и со 
скидкой;

— спиртосодержащих лекарствен-
ных средств индивидуального изготов-
ления.

При выписывании таких рецептов 
врач должен сделать пометку «Хрони-
ческому больному», указать срок дейс-
твия рецепта и периодичность отпуска 
лекарственных средств из аптечного 
учреждения (организации) (еженедель-
но, ежемесячно и т.п.), заверить это ука-
зание своей подписью и личной печа-
тью, а также печатью лечебно-профи-
лактического учреждения «Для рецеп-
тов».

1.18. Рецепт, не отвечающий хотя бы 
одному из перечисленных требований 
или содержащий несовместимые 
лекарственные вещества, считается 
недействительным.

В случае возможности уточнения у 
врача или другого медицинского работ-
ника, выписавшего рецепт, названия 
лекарственного препарата, его дозиров-
ки, совместимости и т.п., работник 
аптечного учреждения (организации) 
может отпустить лекарственное средс-
тво пациенту.

II. Порядок выписывания рецептов 
на лекарственные средства 

для амбулаторного лечения граждан 
в рамках оказания государственной 

социальной помощи и граждан, 
имеющих право на получение 

лекарственных средств бесплатно 
и со скидкой

2.1. Самостоятельно лечащим вра-
чом или врачом — специалистом лечеб-
но-профилактического учреждения 
выписываются рецепты на лекарствен-
ные средства для амбулаторного лече-
ния граждан в рамках оказания госу-
дарственной социальной помощи и 
граждан, имеющих право на получение 
лекарственных средств бесплатно и со 
скидкой, в соответствии со стандартами 

медицинской помощи, за исключением 
случаев назначения, определенных пун-
ктом 2.4.1 настоящей Инструкции.

2.2. Право самостоятельно выписы-
вать рецепты для получения в аптечном 
учреждении (организации) лекарствен-
ных средств гражданам в порядке, уста-
новленном п.2.1. настоящей Инструк-
ции, имеют также:

2.2.1. в пределах своей компетенции 
врачи, работающие в лечебно-профи-
лактическом учреждении по совмести-
тельству;

2.2.2. врачи стационарных учрежде-
ний социальной защиты и исправитель-
ных учреждений независимо от ведомс-
твенной принадлежности;

2.2.3. врачи ведомственных поли-
клиник федерального (субъекта Рос-
сийской Федерации) подчинения:

— гражданам, имеющим статус по 
профессиональному признаку, расходы 
на бесплатное лекарственное обеспече-
ние которых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации пок-
рываются за счет средств федерального 
бюджета;

— иным категориям граждан, расхо-
ды на бесплатное лекарственное обеспе-
чение которых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
покрываются за счет средств бюджетов 
различных уровней и обязательного 
медицинского страхования по согласо-
ванию и в порядке, определяемом орга-
нами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, если в бюдже-
тах соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти не выде-
лены финансовые средства на эти цели;

2.2.4. частнопрактикующие врачи, 
работающие по договору с территори-
альным органом управления здравоох-
ранением и/или территориальным фон-
дом обязательного медицинского стра-
хования, и оказывающие медицинскую 
помощь гражданам в рамках програм-
мы оказания государственной социаль-
ной помощи и гражданам, имеющим 
право на получение лекарственных 
средств бесплатно и со скидкой.

2.3. В особых случаях (проживание в 
сельской местности, где находится толь-
ко лечебно-профилактическое учреж-
дение, не имеющее врача) рецепты на 
лекарственные средства для амбулатор-
ного лечения граждан в рамках оказания 
государственной социальной помощи и 
граждан, имеющих право на получение 
лекарственных средств бесплатно и со 
скидкой, могут быть выписаны самосто-
ятельно ведущим прием фельдшером 
или акушеркой такого учреждения в 
соответствии с п. 2.1.настоящей Инс-
трукции.

Перечень таких учреждений и поря-
док лекарственного обеспечения ука-
занных граждан определяются органом 
управления здравоохранением субъекта 
Российской Федерации.

2.4. Выписывание рецептов на 
лекарственные средства для амбулатор-
ного лечения граждан в рамках оказания 
государственной социальной помощи и 
граждан, имеющих право на получение 
лекарственных средств бесплатно и со 
скидкой, осуществляется:

2.4.1. врачами — специалистами:
— на наркотические средства и про-

тивоопухолевые препараты (онкологи-
ческим/гематологическим больным) — 
онкологом и/или гематологом, нефро-
логом, ревматологом и др.;

— на иммуномодуляторы — гемато-
логом и/или онкологом (после проведе-
ния лучевой и/или химиотерапии, пере-
садки костного мозга), иммунологом 
(больным СПИД или другими тяжелыми 
нарушениями иммунитета), трансплан-
тологом (после пересадки органов и 
тканей), ревматологом и иными специа-
листами;

— на противотуберкулезные препа-
раты — фтизиатром;

— на противодиабетические (боль-
ным сахарным диабетом) и прочие 
лекарственные средства, влияющие на 
эндокринную систему, — эндокриноло-
гом, в порядке, определенном в пункте 
2.4. Инструкции о порядке назначения 
лекарственных средств (приложение 
№ 12).

При отсутствии указанных специа-
листов выписывание льготных рецептов 
в этих случаях производится лечащим 
врачом по решению врачебной комис-
сии поликлиники;

2.4.2. лечащим врачом или врачом 
— специалистом только по решению 
врачебной комиссии лечебно-профи-
лактического учреждения:

— на психотропные вещества спис-
ков II и III, иные лекарственные средства, 
подлежащие предметно-количествен-
ному учету, анаболические стероиды;

— на наркотические средства Спис-
ка II больным, не страдающим онколо-
гическим (гематологическим) заболе-
ванием;

— на лекарственные средства, 
назначаемые лечащим врачом и врача-
ми-специалистами, одному больному в 
количестве пяти упаковок и более одно-
моментно (в течение одних суток) или 
свыше десяти упаковок в течение одно-
го месяца;

— на лекарственные препараты в 
случаях нетипичного течения болезни, 
при наличии осложнений основного 
заболевания и/или сочетанных заболе-
ваний, при назначении опасных комби-
наций лекарственных средств, а также 
при индивидуальной непереносимости.

2.5. При назначении и выписывании 
лекарственных средств для амбулатор-
ного лечения граждан в рамках оказания 
государственной социальной помощи 
врач (фельдшер) должен использовать 
оперативную информацию о наличии в 
аптечном учреждении (организации) 
необходимых лекарственных средств 
(дозировки, фасовки).

2.6. Не допускается выписывание 
рецептов на лекарственные средства 
для амбулаторного лечения граждан в 

рамках оказания государственной соци-
альной помощи и граждан, имеющих 
право на получение лекарственных 
средств бесплатно и со скидкой, врача-
ми санаторно-курортных учреждений, 
врачами стационарных учреждений, в т.
ч. дневных (за исключением стационар-
ных учреждений социальной защиты), а 
также врачами лечебно-профилакти-
ческих учреждений в период нахожде-
ния больных на стационарном лечении в 
соответствии с действующим порядком.

Частнопрактикующим врачам запре-
щается выписывать рецепты на лекарс-
твенные средства для амбулаторного 
лечения граждан в рамках оказания 
государственной социальной помощи и 
граждан, имеющих право на получение 
лекарственных средств бесплатно и со 
скидкой, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2.2.4. настоящей Инс-
трукции.

2.7. Назначение лекарственных 
средств для амбулаторного лечения 
граждан в рамках оказания государс-
твенной социальной помощи и граждан, 
имеющих право на получение лекарс-
твенных средств бесплатно и со скид-
кой, отражается в медицинской карте 
амбулаторного больного в порядке, пре-
дусмотренном пунктом 1.6. Инструкции 
о порядке назначения лекарственных 
средств (приложение № 12), пунктами 
1.2. — 1.10. настоящей Инструкции, с 
указанием номера рецепта и в талоне 
амбулаторного пациента, утвержденном 
в установленном порядке.

При выписывании рецептов на 
лекарственные средства для амбулатор-
ного лечения граждан в рамках оказания 
государственной социальной помощи и 
граждан, имеющих право на получение 
лекарственных средств бесплатно и со 
скидкой, обязательно указывается 
номер телефона, по которому работник 
аптечного учреждения (организации) 
может согласовать с лечащим врачом 
(врачом-специалистом, врачебной 
комиссией лечебно-профилактического 
учреждения) синонимическую замену 
лекарственного средства.

2.8. Рецепт на рецептурном бланке 
формы № 148-1/у-04 (л) и № 148-1/у-06 
(л) выписывается врачом (фельдше-
ром) в 3 экземплярах, с двумя экземпля-
рами которого больной обращается в 
аптечное учреждение (организацию). 
Последний экземпляр рецепта подклеи-
вается в амбулаторную карту больного.

2.9. Наркотические средства и пси-
хотропные вещества Списка II для амбу-
латорного лечения граждан в рамках 
оказания государственной социальной 
помощи и граждан, имеющих право на 
получение лекарственных средств бес-
платно и со скидкой, выписываются на 
специальном рецептурном бланке на 
наркотическое средство и психотропное 
вещество, к которому дополнительно 
выписываются рецепты на рецептурном 
бланке формы № 148-1/у-04 (л) или 
формы № 148-1/у-06 (л).

Психотропные вещества Списка III, 
иные лекарственные средства, подле-
жащие предметно-количественному 
учету, анаболические стероиды, предна-
значенные для амбулаторного лечения 
граждан в рамках государственной 
социальной помощи и граждан, имею-
щих право на получение лекарственных 
средств бесплатно и со скидкой, выпи-
сываются на рецептурном бланке № 
148-1/у-88, к которому дополнительно 
выписываются рецепты на рецептурном 
бланке формы № 148-1/у-04 (л) или 
формы № 148-1/у-06(л).

2.10. Для обеспечения наркотичес-
кими средствами и психотропными 
веществами больные прикрепляются к 
конкретному лечебно-профилактичес-
кому и аптечному учреждению (органи-
зации) по месту жительства в порядке, 
определяемом органом управления 
здравоохранением субъекта Российс-
кой Федерации.

III. Порядок оформления требований-
накладных в аптечное учреждение 

(организацию) на получение 
лекарственных средств для лечебно-

профилактических учреждений
3.1. Для обеспечения лечебно-диа-

гностического процесса лечебно-про-
филактические учреждения получают 
лекарственные средства из аптечного 
учреждения (организации) по требова-
ниям-накладным, утвержденным в уста-
новленном порядке.

Требование-накладная на получение 
из аптечных учреждений (организаций) 
лекарственных средств должно иметь 
штамп, круглую печать лечебно-профи-
лактического учреждения, подпись его 
руководителя или его заместителя по 
лечебной части.

В требовании-накладной указывает-
ся номер, дата составления документа, 
отправитель и получатель лекарственно-
го средства, наименование лекарствен-
ного средства (с указанием дозировки, 
формы выпуска (таблетки, ампулы, 
мази, суппозитории т.п.), вид упаковки 
(коробки, флаконы, тубы и т.п.), способ 
применения (для инъекций, для наруж-
ного применения, приема внутрь, глаз-
ные капли и т.п.), количество затребо-
ванных лекарственных средств, коли-
чество и стоимость отпущенных лекарс-
твенных средств.

Наименования лекарственных 
средств пишутся на латинском языке.

Требования-накладные на лекарс-
твенные средства, подлежащие пред-
метно-количественному учету, выписы-
ваются на отдельных бланках требова-
ний-накладных для каждой группы пре-
паратов.

Лечебно-профилактические учреж-
дения при составлении заявок на нарко-
тические средства и психотропные 
вещества списков II и III должны руко-
водствоваться расчетными норматива-
ми, утвержденными в установленном 
порядке.

3.2. Требования — накладные струк-
турного подразделения лечебно-профи-

лактического учреждения (кабинета, 
отделения и т.п.) на лекарственные 
средства, направляемые в аптеку этого 
учреждения, оформляются в порядке, 
определенном пунктом 3.1. настоящей 
Инструкции, подписываются руководи-
телем соответствующего подразделения 
и оформляются штампом лечебно-про-
филактического учреждения.

При выписывании лекарственного 
средства для индивидуального больного 
дополнительно указывается его фами-
лия и инициалы, номер истории болез-
ни.

3.3. Стоматологи, зубные врачи могут 
выписывать за своей подписью требова-
ния — накладные только на лекарствен-
ные средства, применяемые в стомато-
логическом кабинете, без права выдачи 
их пациентам на руки.

3.4. Требования на ядовитые лекарс-
твенные средства, кроме подписи стома-
толога или зубного врача, должны иметь 
подпись руководителя учреждения 
(отделения) или его заместителя и круг-
лую печать лечебно-профилактического 
учреждения.

3.5. Требования-накладные на отпуск 
частнопрактикующим врачам лекарс-
твенных средств (за исключением нар-
котических средств и психотропных 
веществ списков II и III, а также лекарс-
твенных средств, содержащих эти средс-
тва и вещества) оформляются в порядке, 
определенном п.3.1. — 3.4. настоящей 
Инструкции на основании договора 
купли-продажи между частнопрактику-
ющим врачом и аптечным учреждением 
(организацией) и лицензии на медицинс-
кую деятельность, выданной в установ-
ленном порядке.

3.6. В аптечных учреждениях (орга-
низациях) требования-накладные лечеб-
но-профилактических учреждений на 
отпуск наркотических средств и психо-
тропных веществ списков II и III хранятся 
в течение 10 лет, на отпуск иных лекарс-
твенных средств, подлежащих предмет-
но-количественному учету — в течение 3 
лет, остальных групп лекарственных 
средств — в течение одного календарно-
го года.

3.7. Требования-накладные лечебно-
профилактических учреждений должны 
храниться в аптечном учреждении (орга-
низации) в условиях, обеспечивающих 
сохранность, в сброшюрованном и опе-
чатанном виде и оформляться в тома с 
указанием месяца и года.

3.8. По истечении срока хранения 
требования-накладные подлежат унич-
тожению в присутствии членов создава-
емой в лечебно-профилактическом 
учреждении комиссии, о чем составля-
ются акты, формы которых предусмот-
рены приложениями № 3 и 4 к настоящей 
Инструкции.
IV. Контроль за выписыванием рецептов 

и требований-накладных 
на лекарственные средства

4.1. Врачи, выписывающие рецепты 
или требования-накладные на лекарс-
твенные средства, несут ответственность 
за назначение лекарственного средства 
конкретному больному в соответствии с 
медицинскими показаниями и правиль-
ность оформления рецепта или требова-
ния — накладной в соответствии с раз-
делами I—III настоящей Инструкции.

4.2. В целях осуществления ведомс-
твенного контроля в лечебно-профилак-
тическом учреждении может создавать-
ся постоянно действующая комиссия по 
проверке назначения лекарственных 
средств и правильности их выписывания 
(далее — Комиссия).

Комиссия может еженедельно про-
водить выборочные внутренние провер-
ки с составлением соответствующих 
актов. В случае выявления нарушения 
установленных правил проводится рас-
следование. Результаты проверок дово-
дятся до сведения коллектива лечебно-
профилактического учреждения.

4.3. Контролю в лечебно-профилак-
тических учреждениях подлежат исто-
рии болезни, медицинские карты амбу-
латорного больного (истории развития 
ребенка), копии рецептов, требования-
накладные на лекарственные средства.

В процессе проведения контрольной 
проверки необходимо:

а) произвести идентификацию 
лечебно-профилактического учрежде-
ния и лиц, осуществляющих назначение 
лекарственных средств, выписку рецеп-
тов и требований-накладных на лекарс-
твенные средства;

б) проверить:
— соответствие квалификации и 

должности лиц, осуществляющих назна-
чение лекарственных средств, перечню 
специалистов, имеющих это право;

— обоснованность назначения 
лекарственных средств, их доз и крат-
ности назначения, соответствие стандар-
там медицинской помощи;

— обоснованность назначения 
лекарственных средств, не включенных 
в стандарты медицинской помощи при 
нетипичном течении болезни, наличии 
осложнений основного заболевания и 
(или) сочетанных заболеваний, при 
назначении опасных комбинаций лекарс-
твенных средств, а также индивидуаль-
ной непереносимости лекарственных 
средств;

— количество одновременно выпи-
сываемых лекарственных средств и 
фармакоэкономическую обоснован-
ность их назначений;

— выполнение правил синоними-
ческой замены при назначении лекарс-
твенных средств в случаях отсутствия в 
лечебно-профилактическом учрежде-
нии или аптечном учреждении (органи-
зации) лекарственных средств, включен-
ных в стандарты медицинской помощи;

— соблюдение правил и сроков 
назначения и выписывания лекарствен-
ных средств в соответствии с настоящей 
Инструкцией и другие нормы и правила.

4.4. Контроль за обоснованностью 
назначения и выписки лекарственных 
средств в лечебно-профилактических 
учреждениях в соответствии с перечнем 
лекарственных средств, отпускаемых 
отдельным категориям граждан, имею-
щим право на получение государствен-
ной социальной помощи, утверждаемым 
в установленном порядке, стандартами 
медицинской помощи, а также правиль-
ностью оформления врачами рецептур-
ных бланков осуществляет Федеральная 
служба по надзору в сфере здравоохра-
нения и социального развития.

Приложение № 13

Инструкция о порядке выписывания лекарственных средств
и оформления рецептов и требований-накладных

Приложение № 1
к Инструкции о порядке выписывания

лекарственных средств и оформления рецептов
и требований-накладных

Предельно допустимое количество 
лекарственных средств для выписывания на один рецепт

№п/п Наименование лекарс-
твенного средства

Форма выпуска и 
дозировка

Количество

1. Бупренорфин Таблетки для сублин-
гвального приема 
200 мкг и 400 мкг

50 табл.

2. Бупренорфин Раствор для инъек-
ций, ампулы

300 мкг/мл 1 мл 30 ампул
300 мкг/мл 2 мл 15 ампул

3. Бупренорфин Трансдермальная 
терапевтическая сис-

тема
35 мкг/ч 20 пласт.

52,5 мкг/ч 8 пласт.
70 мкг/ч 5 пласт.

4. Дигидрокодеин-ретард 
(ДГК Континус)

Таблетки для приема 
внутрь
60 мг 40 табл.
90 мг 30 табл.
120 мг 20 табл.

5. Дипидолор (пиритра-
мид)

Раствор для инъек-
ций,

ампулы 0,75% по 50 ампул
2 мл

6. Морфина гидрохлорид Раствор для инъек-
ций,

ампулы 10 мг в 20 ампул
1 мл

7. Омнопон Раствор для инъек-
ций,

ампулы 1 % и 2% по 1 
мл

10 ампул

8. Промедол (тримепери-
дина гидрохлорид)

Таблетки для приема 
внутрь 25 мг

50 табл.

9. Промедол (тримепери-
дина гидрохлорид)

Раствор для инъек-
ций, ампулы 1 и 2% 

по

1 0 ампул

1 мл
шприц-тюбики 10 шприц-
1 и 2% по 1 мл тюбиков

10. Морфина сульфат 
(МСТ континус или 
другие аналоги про-
должительностью 

действия не менее 12 
часов)

Таблетки и капсулы 
продленного дейс-

твия для приема 
внутрь

10 мг 160 табл.
30 мг 60 табл.
60 мг 20 табл.
100 мг 20 табл.
200 мг 20 табл.

11. Просидол Таблетки для бук-
кального приема 10 

мг и 20 мг

50 табл.

12. Просидол Раствор для инъек-
ций, ампулы 10 мг в 1 

мл

50 ампул

13. Фентанил Трансдермальная 
терапевтическая сис-

тема
25 мкг/час 16 пласт
50 мкг/час 8 пласт.
75 мкг/час 5 пласт.
100 мкг/час 4 пласт.

14. Кодеин (кодеина фос-
фат)

Порошок 0,2 г

15. Комбинированные 
лекарственные средс-
тва, содержащие коде-
ин (кодеина фосфат)

Таблетки, капсулы, 
растворы и т.д.

не более 0,2 г*

16. Этилморфина гидро-
хлорид (дионин)

Порошок 0,2 г**

17. Амфепрамон (фепра-
нон)

Таблетки, драже25 мг 50 табл.

18. Хальцион (триазолам) Таблетки 250 мкг 30 табл.
19. Натрия оксибутират Раствор для приема 

внутрь 66,7%, сироп 
для приема внутрь 

5%

2 флакона

20. Эфедрина гидрохло-
рид и другие соли 

эфедрина

Порошок 0,6 г

21. Теофедрин, Теофед-
рин-Н, Нео-теофедрин

Таблетки 30 табл.

22. Солутан Раствор 50 мл 1 флакон
23. Спазмовералгин, Спаз-

мовералгин-Нео
Таблетки 50 табл.

24. Другие комбинирован-
ные лекарственные 

средства, содержащие 
эфедрина гидрохло-
рид и подлежащие 

предметно-количест-
венному учету

Таблетки, порошки и 
т.д.

1 упаковка

25. Комбинированные 
лекарственные средс-
тва, содержащие псев-
доэфедрина гидрохло-

рид и подлежащие 
предметно-количест-

венному учету

Капсулы, порошки, 
сироп, таблетки, 

жидкость для приема 
внутрь и т.д.

1 упаковка

26. Клофелин Таблетки 0,075 мг, 
0,15 мг

1 упаковка

27. Пахикарпина гидройо-
дид

Порошок 1,2 г

28. Анаболические гормо-
ны: Метандростено-
лон, Оксандролон 

Ретаболил, Нандролон, 
Феноболил, Силабо-

лин и другие

Таблетки, раствор 
для инъекций ит.д.

1 упаковка

29. Комбинированные 
лекарственные средс-

тва, содержащие 
фенилпропаноламин и 
подлежащие предмет-
но-количественному 

учету

Капсулы, таблетки, 
сироп, каплеты и т.д.

1 упаковка

30. Фенобарбитал Таблетки 50 мг, 100 
мг

10—12 таблеток

31. Бензобарбитал (Бензо-
нал, Бензобамил)

Таблетки 50 мг, 100 
мг

1 упаковка

32. Примидон (Гексами-
дин, Мисолин)

Таблетки 125 мг, 250 
мг

1 упаковка

33. Буторфанол (Стадол, 
Морадол)

Раствор для инъек-
ций 2 мг/мл 1 мл

10 ампул

Приложение № 2 к Инструкции о порядке выписывания
лекарственных средств и оформления рецептов

и требований-накладных
Важнейшие рецептурные сокращения

Сокращение Полное написание Перевод
аа ana по, поровну

ас.acid. acidum кислота
amp. ampulla ампула
aq. aqua вода

aq. destill. aqua destillata дистиллированная вода
but. butyrum масло (твердое)

сотр., cps compositus (a, um) сложный
D. Da (Detur, Dentur) Выдай (пусть выдано, 

пусть будет выдано)
D.S. Da, Signa Выдай, обозначь

Detur, Signetur Пусть будет выдано, обоз-
начено

D.t.d. Da (Dentur) tales doses Выдай (Пусть будут выда-
ны) такие дозы

Dii. dilutus разведенный
div.in p.aeq. divide in partes aequales раздели на равные части

extr. extractum экстракт, вытяжка
f. fiat (fiant) Пусть образуется (образу-

ются)
qtt. qutta, guttae капля, капли
inf. infusum настой

in amp. in ampullis в ампулах
in tabl. in tab(u)lettis в таблетках

lin. linimentum жидкая мазь
liq. liquor жидкость

m. pil. massa pilularum пилюльная масса
M. Misce, Misceatur Смешай (Пусть будет сме-

шано)
N. numero числом
ol. oleum масло (жидкое)

past. pasta паста
Ppl. pilula пилюля

p.aeq. partes aequales равные части
ppt.,praec. praecipitatus Осажденный

pulv. pulvis Порошок
q.s. quantum satis Сколько потребуется, 

сколько надо
r.,rad. radix корень
Rp. Recipe Возьми
Rep. Repete, Repetatur Повтори (Пусть будет пов-

торено)
rhiz. rhizoma корневище
S. Signa, Signetur Обозначь (Пусть будет 

обозначено)
sem. semen семя
simpl. simplex простой

sir. sirupus сироп
sol. solutio раствор

supp. suppositorium свеча
tabl. tab(u)letta таблетка

t-ra, tinct. tinctura настойка
unq. unquentum мазь
vitr. vitrum склянка

* При выписывании и отпуске лекарственного средства производится пересчет на чис-
тое вещество.

** В глазных каплях и мазях дионин может выписываться в количествах до 1 г при нали-
чии указания врача на рецепте «По специальному назначению», заверенного подписью и 
личной печатью врача, печатью лечебно-профилактического учреждения «Для рецеп-
тов».

Примечание:
При выписывании наркотических лекарственных средств, не предусмотрен-

ных настоящим приложением, их предельно допустимое количество для выписы-
вания в одном рецепте может в пять раз превышать разовую дозу, указанную в 
инструкции по медицинскому применению выписываемого лекарственного 
средства.


