
Лекция № 2 

Правовое регламентирование выписывания и отпуска лекарственных средств. 

План: 

1. Фармацевтическая помощь в РФ.  

2. Инструкция о порядке назначения лекарственных средств и выписывания рецептов на них.  

3. Предельно допустимое количество лекарственных средств для выписывания на один ре-

цепт  

4. Формы рецептурных бланков.  

5. Правила отпуска лекарственных средств из аптечных организаций.  

6. Требования к отпуску наркотических и психотропных средств, лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному учету.  

7. Порядок отпуска этилового спирта.  

8. Правила таксировки рецептов, контроль за отпуском лекарственных средств из аптек.  

9. Документальное оформление поступления рецептов в аптеку.  
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Управление и экономика фармации - наука, занятая изысканием наиболее эффективных 

(экономичных, ресурсосберегающих и экологически безопасных) методов, способов и приемов 

оказания квалифицированной, своевременной и доступной фармацевтической помощи.  

Фармацевтическая помощь - совокупность различных видов фармацевтической дея-

тельности, направленной на обеспечение граждан всеми товарами аптечного ассортимента и ока-

занию научно-консультационных услуг по вопросам выбора наиболее рациональных ЛС и других 

товаров аптечного ассортимента, способа их использования, хранения и отпуска из фармацевтиче-

ских организаций.  

В организации сбытовой деятельности фармацевтические организации используют концеп-

ции логистики. Логистика (греч. logistike - искусство рассуждать, вычислять) наука управления 

движением материальных и информационных потоков как в пространстве так и во времени от 

первоначального источника до конечного потребителя с минимальными издержками. Формирова-

ние логистических каналов распределения товаров происходит следующим образом:  

- одноуровневый канал распределения:  

завод - аптека 

- двухуровневый канал распределения: 

завод - оптовое звено - аптека 

- трехуровневый канал распределения:  

завод - оптовое звено - аптечный склад (база) - аптека 

С ростом числа уровней канала распределения растут и издержки (затраты на доставку).  

Помимо логистики управления движением материальных и информационных потоков в 

настоящее время развивается логистика анализа рынка поставщиков и потребителей, координации 

спроса и предложения, гармонизации интересов всех участников процесса товародвижения - дан-

ный раздел носит название макрологистики (для всей отрасли) либо микрологистики - локаль-

ный рынок (района, города - местный).  

Переход России на принципы доказательной медицины потребовал внедрения в практику 

лекарственного обеспечения формулярной системы. В н.в. по мнению Британского центра доказа-

тельной фармакотерапии Дж. Харпера. до 40% номенклатуры наиболее широко применяемых в 

России препаратов не имеет подтвержденной эффективности, либо могут быть заменены другими 

более доступными аналогами. Механизмами более рационального использования препаратов во 

всех странах мира является разработка перечня важнейших ЛС, формуляры различных уровней, 

внедрение стандартных схем лечения. Минздравсоцразвития РФ предложены: базовый формуляр 

ЛС, формуляр аналоговой замены. Медицинским работникам запрещено выписывание ЛС не во-

шедших в соответствующие формулярные перечни (в соответствии с приказом Минздравсоцраз-

вития РФ № 110 от 12.02.07г).  

В случаях типичного течения болезни назначение ЛС осуществляется исходя из тяжести и 

характера заболевания, согласно утвержденным стандартам медицинской помощи и в соответ-

ствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших ЛС, утвержденным Правительством РФ, и 

перечнем ЛС, отпускаемых отдельным категориям граждан, имеющих право на получение госу-

дарственной социальной помощи, утвержденным Минздравсоцразвития России.  

На основании перечня жизненно необходимых и важнейших ЛС органы управления здра-

воохранением субъекта Российской Федерации по согласованию с территориальным фондом ОМС 

могут формировать соответствующие территориальные перечни жизненно необходимых и важ-

нейших ЛС для обеспечения ЛПУ различного уровня и профиля.  

Для обеспечения граждан, имеющих право на получение ЛС бесплатно или со скидкой за 

счет средств бюджета субъектов РФ, органы управления здравоохранением субъектов РФ могут 

формировать территориальные перечни ЛС.  

В аптечных структурах отпуск ЛС и изделий медицинского назначения (ИМН) осу-

ществляет дипломированный специалист, имеющий сертификат на право оказания фар-

мацевтической помощи - провизор или фармацевт. Это высококвалифицированные специалисты, 

знающие препараты, их механизм действия. дозировки. совместимость ингредиентов, порядок 

назначения ЛС, ценообразование, умеющие осуществлять фармацевтическую экспертизу рецеп-

тов, оказывать научно-консультативные услуги по выбору наиболее рациональных ЛС и ИМН.  

Фармацевтическая экспертиза рецептов - изучение специалистом предъявленного рецеп-

та и установление его соответствия действующим нормативно-правовым актам по выписыванию и 

отпуску ЛС, определение подлинности рецепта, особенно содержащего препараты, вызывающие 



наркоманию или токсикоманию, установление срока действия и хранения рецептурного бланка, 

соблюдение дозировки, предельных норм отпуска, фармакологической и технологической совме-

стимости, расчет стоимости. От четкости работы провизора или фармацевта по отпуску ЛС зави-

сит качество фармацевтической помощи.  

Согласно действующими стандартами (ОСТ91500.05.0007-2003г. «Правила отпуска (реали-

зации) ЛС в аптечных организациях. Основные положения», одноименным приказом МЗ РФ № 80 

от 04.03.2003г.; приказом Минздравсоцразвития № 110 от 12.02.2007г. «О порядке назначения и 

выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных 

продуктов лечебного питания»), категорически запрещено выставлять в витринах, стеллажах на 

обозрение рецептурные ЛС, а также осуществлять их отпуск без рецептов. Для повышения уровня 

фармацевтической помощи населению систематически обновляется перечень ЛС, отпускаемых 

без рецепта врача. - Приказ Минздравсоцразвития № 578 от 13.09.05г. «Об утверждении перечня 

ЛС, отпускаемых без рецепта врача» в редакции приказа № 823 от 4.12.06 г.(дополнение по имму-

нопрепаратам, комбинированным, ряду антибиотиков - тетрациклины).  

Для большей доступности фармацевтической помощи населению приказом Мин-

здравсоuразвития РФ №312 от 29.04.05г. «О минимальном ассортименте ЛС» утвержден перечень 

ЛС, необходимый для оказания медицинской помощи. Наличие ЛС, приведенных в перечне, обя-

зательно для каждой фарм. организации или ЛПУ имеющих лицензию на медицинскую и фарма-

цевтическую деятельность. Препараты, подлежащие предметно-количественному учету, в данном 

перечне отмечены звездочкой, предусматривающей обязательное наличие лицензии, связанной с 

оборотом препаратов учетных групп.  

Следует отметить, что в соответствии с инструктивным письмом Минздравсоцразвития № 

01/52-04-32 от 15.06.2004г. и приказом Минздравсоuразвития № 292 от 23.08.2004г. «Об отмене 

нормативов площадей стандарта 80», нормативы площадей, приведенные в ОСТ 915000.05.0007-

2003, носят только рекомендательный характер и не применяются при лицензировании фармацев-

тической деятельности.  

Для приема рецептов и изготовления лекарств. контроля их качества и отпуска в крупных 

аптеках организуют самостоятельные отделы:  

1. Отдел ГЛС - предназначен для приема рецептов на ГЛС и отпуска по ним лекарств.  

2. Рецептурно-производственный отдел: (РПО) – предназначен для приема рецептов на из-

готовление лекарств, их изготовления, контроля качества и отпуска.  

В аптеках с небольшим объемом работы отдел ГЛС совмещен с другими отделами, напри-

мер с РПО. В аптеках сельской местности отделов вообще не выделяют.  

Руководство отделами ГЛС и РПО осуществляют зав. отделами и их заместители.  

Как правило, зав.отделами являются заместителями директора аптеки. В небольших апте-

ках отдел возглавляет сам директор. Кроме зав. отделами их заместителей штатом отделов преду-

смотрены должности провизоров для приема рецептов и отпуска по ним ЛС.  

Минимальная норма специалистов для производственных аптек - 5 человек, для аптек ГЛС 

- 2 человека.  

Учитывая социальную значимость фармацевтической деятельности федеральным законом 

№ 86-ФЗ от 22.06.1998 г. «О лекарственных средствах» она отнесена к лицензируемым видам. 

Права и обязанности сотрудников регламентируются соответствующими положениями о 

должности, функционально-должностными инструкциями (Пр. МЗ СССР № 1255 от 30.12.1996г.), 

трудовым законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка. На рабочем месте 

специалиста по приему рецептов и отпуску лекарств устанавливается типовое оборудование (нор-

мы технического оснащенности Пр. МЗ СССР № 949 от 1976г.)  

Руководствуясь ФЗ № 3 от 08.01.1998г. «О наркотических ЛС», ФЗ № 86 от 22.06.1998г. «О 

лекарственных средствах», рядом других нормативно-правовых актов, этическим кодексом Рос-

сийского фармацевта, принципами фармацевтической биоэтики, провизор осуществляет соответ-

ствующее профессиональное решение. Для принятия объективного решения обязательна фарма-

цевтическая экспертиза рецепта. Фармацевтическая экспертиза рецепта заключается в оценке по-

ступивших рецептов согласно действующим регламентам, в ходе которой решаются следующие 

задачи:  

1. Установление соответствия формы рецептурного бланка выписываемым ЛС, наличия необхо-

димых реквизитов, предусмотренных соответствующими правилами выписывания.  

2. 0пределение правомочности медицинского работника, выписавшего рецепт.  



3. Установление сроков действия и хранения рецептов.  

4. 0пределение соответствия формы рецептурного бланка установленному порядку отпуска ле-

карств из аптеки (препараты рецептурного отпуска: наркотические, психотропные, сильнодей-

ствующие и ядовитые вещества; бесплатный и льготный отпуск и др.)  

При наличии соответствующих показаний врачи ЛПУ. независимо от организационно-

правовой формы, лечащие и зубные врачи, фельдшера, акушерки, частнопрактикующие врачи, 

при наличии соответствующей лицензии, вправе выписывать рецепты.  

Таким же правом наделен и врач скорой помощи.  

Рецепты выписываются с учетом возраста больного, характера действия входящих в состав 

ингредиентов, порядка оплаты лекарства на бланках соответствующих форм, утвержденных Мин-

здравом по согласованию с Министерством внутренних дел РФ.  

Наименование ЛС, доза, кратность приема, ориентированная длительность курса, обосно-

вание назначения фиксируются в медицинских документах больного (истории болезни, амбула-

торной карте, листе записи консультационного осмотра). Запрещено выписывание рецептов на 

ЛС, не разрешенных к применению на территории РФ (не входящих в реестр лекарственных 

средств России, соответствующие формулярные перечни), а также при отсутствии медицинских 

показаний. Запрещено выписывание наркотических и психотропных препаратов больным нарко-

манией (список II ПККН).  

Аналогично запрещена выписка рецептов на наркотические и психотропные препараты 

(список II ПККН) частнопрактикующим врачам. Назначенное лечение отражается в медицинской 

карте амбулаторного больного.  

За своей подписью, с указанием медицинского звания зубные врачи, фельдшера, акушерки 

вправе выписывать больным ЛС, необходимые для оказания экстренной медицинской помощи, за 

исключением наркотических и психотропных средств, анаболических гормонов.  

Фельдшера - зав.ФАП, расположенным на большом расстоянии от ЛПУ с врачебным прие-

мом, вправе выписывать все необходимые ЛС, включая препараты льготного и бесплатного от-

пуска, а также наркотические, психотропные ЛС и анаболические гормоны. Выписка фельдшером 

рецепта на данное ЛС обязательна, лечение отражается записью в мeд. карте амбулаторного боль-

ного.  

Амбулаторным больным запрещена выписка рецептов на эфир наркозный, хлорэтил, фен-

танил, кроме трансфермальной лекарственной формы, сомбревин, калипсол, фторотан, кетамин и 

др., используемые только в ЛПУ (кроме трансфермальных лек.форм.)  

Инструкция о порядке назначения ЛС  

и выписывания рецептов на них. 

За необоснованное назначение ЛС, неправильную дозировку медицинские работники несут 

ответственность в пределах своей компетенции. Специфические препараты выписываются леча-

щим врачом только по согласованию с врачом-специалистом:  

- иммунодепрессанты - гематологом-онкологом после пересадки костного мозга; трансплантоло-

гом - после пересадки органов и тканей; ревматологом.  

- иммуностимуляторы - иммунологом (СПИД и др. нарушения иммунитета)  

- противоопухолевые – гематологом-онкологом  

- противотуберкулезные - фтизиатром  

-противодиабетические и ЛС, влияющие на эндокринную систему - эндокринологом (панкреатин, 

панзинорм)  

Назначение ЛС, не входящих в формуляры, осуществляется только по согласованию с вра-

чебной комиссией ЛПУ. Назначение наркотических ЛС при амбулаторном лечении для онкоболь-

ных с болевым синдромом, выраженным болевым синдромом неопухолевого генеза, с выражен-

ным кашлевым синдромом (кодеин) согласовывается с врачебной комиссией.  

Все рецепты выписываются четко и разборчиво чернилами или шариковой ручкой с запол-

нением всех граф рецептурного бланка, заверяются подписью и личной печатью врача, исправле-

ния не допускаются. На учетные группы ЛС помимо личной печати врача проставляется печать 

ЛПУ. Для рецептов на наркотические и приравненные к ним ЛС помимо личной печати врача 

необходима печать ЛПУ. Состав лекарства, обозначение лекарственной формы и обращение врача 

к фармацевтическому работнику об изготовлении и выдаче ЛС обозначается на латинском языке с 

указанием международного непатентованного наименования (МНН), торгового или иного назва-

ния ЛС, зарегистрированного в РФ, его дозировка. Допустимы только общепринятые латинские 



сокращения, недопустимо сокращение обозначений близких по наименованиям ингредиентов, за-

трудняющих установление - какое ЛС выписано. Названия наркотических ЛС, психотропных и 

ядовитых веществ списка «А» пишутся врачом в начале рецепта, затем - остальные ингредиенты.  

Способ применения обозначается на русском или национальном языках с указанием дозы, 

частоты, времени приема и его длительности. Не следует ограничиваться общими указаниями ти-

па «внутреннее», «известно» и т.п. При необходимости экстренного отпуска в верхней части ре-

цепта проставляется пометка «cito» (срочно) и обслуживается в срок, не превышающий двух рабо-

чих дней с момента обращения больного в аптечную организацию.  

Рецепты с пометкой «statum» (немедленно) обслуживаются в срок, не превышающий один 

рабочий день с момента обращения больного в аптечную организацию.  

Рецепты на ЛС, входящие в минимальный ассортимент ЛС, обслуживаются в срок, не пре-

вышающий 5 рабочих дней с момента обращения больного в аптечную организацию.  

Рецепты на ЛС, включенные в Перечень ЛС, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) - 

льготный и бесплатный отпуск, и не вошедшие в минимальный ассортимент ЛС, обслуживаются в 

срок, не превышающий 10 дней с момента обращения больного в аптеку.  

Рецепты на ЛС, назначаемые по решению врачебной комиссии, утвержденные главным 

врачом ЛПУ, обслуживаются в срок, не превышающий 15 рабочих дней с момента обращения 

больного в аптеку.  

Количество жидких веществ указывается в мл, граммах или каплях, остальные вещества - в 

граммах.  

Выписывая наркотическое средство, психотропное, ядовитое, сильнодействующее веще-

ство, а также ЛС списка «А» учетных групп в дозе, превышающей высший однократный прием, 

врач должен написать дозу этого вещества прописью и поставить восклицательный знак.  

Не разрешается выписывать специфические лекарственные препараты на одном ре-

цептурном бланке более тех количеств, которые утверждены приложением 1 к Инструкции о по-

рядке назначения ЛС (Приложение №12 к приказу № 110).  

В глазных каплях и мазях дионин может выписываться в количестве до 1 г, при наличии 

указания врача на рецепте «По специальному назначению», заверенному его личной печатью и 

печатью ЛПУ «Для рецептов».  

ЛС, не упомянутые в рассмотренном списке, при выписывании инкурабельным онко- и ге-

матологическим больным могут быть увеличены в 5 раз по сравнению с высшей разовой дозой.  

Рецепты на снотворные препараты и эфедрин, псевдоэфедрины в чистом виде и в смеси с 

др. лекарственными веществами для больных с затяжными и хроническими заболеваниями могут 

выписываться на курс лечения сроком до 1 месяца.  

В подобных случаях на рецептах проставляется надпись «По специальному назначению», 

скрепленная подписью врача и печатью ЛПУ «Для рецептов». В исключительных случаях (отъезд 

за город), разрешено производить единовременный отпуск по рецептам длительного действия в 

количестве, необходимом для лечения в течение 2-х месяцев, за исключением наркотических и 

психотропных средств.  

При выписывании хроническим больным рецептов на ГЛС и лекарства индивидуального 

изготовления врачам разрешено устанавливать срок действия рецепта до 1-го года, за исключени-

ем:  

 ЛС, подлежащих предметно-количественному учету (Приложение 1 к приказу Мин-

здравсоцразвития РФ № 109 -12.02.07г.);  

 ЛС, обладающие анаболической активностью;  

 ЛС, отпускаемым из аптек по льготным и бесплатным рецептам;  

 спиртосодержащие ЛС индивидуального изготовления.  

При выписывании таких рецептов врач должен сделать пометку «Хроническому больно-

му», указав срок действия рецепта и периодичность отпуска лекарств из аптеки (еженедельно, 

ежемесячно и т.д.), скрепив указание своей подписью и печатью. Запрещается отпуск наркотиче-

ских, психотропных и других учетных ЛС по рецептам ветеринарных лечебных организаций.  

 

Рецепт является медицинским, юридическим, а при льготном и бесплатном отпуске денеж-

ным документом. Различают три учетных формы рецептурных бланков. При этом следует учесть, 

что рецептурные бланки второй учетной формы функционируют в трех модификациях. Рассмот-

рим их.  



Первая учетная форма - отпуск лекарств детям и взрослым за полную стоимость (ф. № 

107/y-77г.)  

На одном рецептурном бланке выписывают не более 3-х простых ЛС и не более одного ЛС 

списка «А» или «Б», не подлежащих предметно-количественному учету. Из реквизитов на рецеп-

турных бланках этой формы необходимы: код или штамп ЛПУ, либо его адрес, номер лицензии, 

дата выдачи и срок ее действия, наименование органа, выдавшего лицензию.  

В рецепте указывают развернуто ФИО больного, его возраст, развернуто ФИО врача, под-

пись врача заверяется его личной печатью. Подчеркивается срок действия рецепта (10 дней, 2 ме-

сяца, 1 год). Рецептурный бланк имеет лицевую и оборотную стороны. На обратной стороне ре-

цептурного бланка размещена памятка врачу по правилам выписывания рецепта.  

Вторая учетная форма рецептурного бланка используется в 3-х модификациях:  

Первая модификация - рецептурный бланк ф.148-1/у-88 - предназначен для выписывания 

ЛС, подлежащих предметно-количественному учету, этилового спирта, кроме наркотических и 

приравненных к ним психотропных средств за полную стоимость.  

Вторая модификация - рецептурный бланк ф. 148-1/y-04(л)- предназначен для выписыва-

ния ЛС по льготному или бесплатному отпуску (утв. пр. Минздравсоцразвития № 110 от 

12.02.07г.)  

Третья модификация - рецептурный бланк ф. 148-1/y-06(л) для выписывания по льготно-

му или бесплатному отпуску с использованием штрих-кода.  

Рассмотрим рецептурный бланк ф.148-1/у-88. Это документ строгой отчетности.  

Поэтому на каждом бланке проставляется его серия и номер самого рецептурного бланка. 

Учет выдачи и движения таких рецептурных бланков в ЛПУ ведут в специальном журнале учета 

бланков строгой отчетности. Данный рецептурный бланк также двухсторонний. На лицевой сто-

роне рецептурного бланка фиксируется факт отпуска только за полную стоимость. Далее следует 

фиксация ФИО больного, его возраст, адрес или номер медицинской карты амбулаторного боль-

ного, ФИО врача полностью. Подпись врача и его личная печать. Помимо реквизитов, предусмот-

ренных для рецептурного бланка формы 1, необходима дополнительная печать ЛПУ «Для рецеп-

тов».  

Путем зачеркивания конкретизируется срок действия выписанного рецепта: 10 дней, 1 ме-

сяц, 2 месяца, 1 год. На рецептурном бланке выписывается только одно наименование лекарства.  

Рассматриваемая форма рецептурного бланка используется для выписывания за полную 

стоимость следующих ЛС, подлежащих предметно-количественному учету:  

 Психотропные вещества списка III ПККН - Постановление Правительства РФ № 681от 

30.06.98.  

 Прекурсоры - список IV ПККН - Постановление Правительства РФ № 681от 30.06.98.  

 ЛС, входящие в Список № 1 «Сильнодействующие вещества» «Б»- ПККН  

 ЛС, входящие в список № 2 «Ядовитые вещества» «А» - ПККН  

 субстанции апоморфина гидрохлорида, атропина сульфата, дикаина, гоматропина  гидро-

хлорида, серебра нитрата, пахикарпина гидройодида.  

 этиловый спирт  

 антисептический раствор (независимо от объема)  

 клозапин (лепонекс, азалептин)  

 бутарфанол (стадол, мopaдол)  

 анаболические стероиды  

 клофелин  

Рецепты на данные ЛС, включая антисептический раствор и этиловый спирт действительны 

в течение 10 дней.  

Полный перечень ЛС, подлежащих обязательному предметно-количественному учету (бо-

лее 150 наименований) приведен в приложении № 1 к приказу Минздравсоцразвития № 109 от 

12.02.07г. «О внесении изменений в порядок отпуска ЛС. утвержденный приказом Мин-

здравсоцразвития № 785 от 14.12.2000 г.» (более 150 наименований, включая списки «А» и «Б» 

ПККН)  

Вторая модификация второй учетной формы рецептурного бланка (ф.148-1/у-О4 (л) пред-

назначена для выписывания ЛС льготным категориям граждан. Форма рецептурного бланка при-

ведена в приказе Минздравсоцразвития РФ № 110 от 12.02.07г.  

Среди особенностей заполнения данной модификации рецептурного бланка следует отме-



тить, что оформление рецептурного бланка основано на кодировании. Развернуто указывается 

ФИО пациента, дата рождения, страховой номер индивидуального счета гражданина в Пенсион-

ном фонде РФ (СНИЛС), номер страхового медицинского полиса ОМС, адрес или номер меди-

цинской карты амбулаторного пациента (история развития ребенка). Также развернуто фиксирует-

ся ФИО врача. Название ЛС указывается на латинском языке только по международному непатен-

тованному наименованию (МНН), либо торговому.  

ЛС выписываются четко и разборчиво чернилами или шариковой ручкой с указанием дози-

ровки и количества. Выписывается только одно наименование ЛС. Фиксируется код врача. На ре-

цептурном бланке фиксируется код и адрес поликлиники, вид категории льготника: код льготной 

категории граждан федерального уровня, код льготной категории граждан муниципального уров-

ня. Следует код нозологии заболевания.  

Подчеркиванием конкретизируется бесплатный либо льготный вид отпуска ЛС. Рецептур-

ный бланк имеет серийное обозначение и номер самого бланка. Он выписывается в двух экземпля-

рах. Внизу рецептурного бланка расположен корешок, в котором фиксируют порядок приема ле-

карства, отрывают и отдают пациенту, т.к. оба экземпляра рецептурного бланка остаются в аптеке.  

Рецепты по данному виду отпуска, за исключением ЛС, находящихся на предметно-

количественном учете, действительны в течение одного месяца.  

Оформление рецептов третьей модифицированной учетной форме № 148-1/у-06(л) осу-

ществляется аналогично.  

 

Третья учетная форма рецептурного бланка.  

Данная форма бланка установлена для наркотических и приравненных к ним психотропных 

ЛС списка II ПККН.- Постановление Правительства РФ № 681от 30.06.98.  

 Поэтому он выполнен на особой бумаге с водяными знаками. Имеет серийный номер, 

предусмотрена степень защиты.  

Заполнение подобного рецептурного бланка обязательно чернилами, рукой врача.  

Помимо штампа ЛПУ и личной печати врача, рецепт подписывает главный врач, либо его 

заместитель или зав.отделением. Он заверяется круглой печатью ЛПУ. Количество выписываемых 

в рецепте ЛС указывается прописью (ампулы, таблетки, капсулы и.т.д.)  

Отпуск данных ЛС больному или лицу его представляющему осуществляется при предъяв-

лении документа, удостоверяющего личность. Закрепление аптеки, осуществляющей отпуск 

наркотических ЛС за конкретным ЛПУ, осуществляется по согласованию с территориальным ор-

ганом по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. На таком рецеп-

турном бланке выписывают только одно лекарство. По боковым сторонам бланка фиксируется, 

что это документ особого учета, и он остается в аптеке.  

Для лечения инкурабельных онкобольных количество предельно допустимого для выпи-

сывания на одном спец. бланке наркотических, опиоидных анальгетиков, снотворных может быть 

увеличено в два раза. В подобном случае больной прикрепляется письменным распоряжением 

руководителя ЛПУ к аптеке по месту жительства. Списки подобных больных обновляют ежеме-

сячно.  

В ЛПУ предусмотрен строгий контроль за использование спец. рецептурных бланков. За их 

учет отвечает утвержденное приказом ответственное лицо. Хранят эти рецептурные бланки, как и 

рецептурные бланки второй учетной формы в сейфе. Учет движения ведут в специальном журнале 

(пронумерован, прошнурован, скреплен печатью и подписью руководителя.)  

Один раз в месяц спец. комиссия проверяет фактическое наличие и расход рецептурных 

бланков на учетные препараты. Проверку движения остальных рецептурных бланков осуществля-

ют один раз в квартал.  

Спец. рецептурные бланки выдают лечащему врачу в количестве не более 10 бланков одно-

временно, остальных - двухнедельной потребности. Запас рецептурных бланков на наркотические 

и психотропные вещества не должен превышать месячной потребности, остальных - полугодовой 

потребности.  

Рецепты на наркотические средства и психотропные вещества (список II ПККН) дейст-

вительны в течение 5 дней.  

Ежегодно в стране обновляются списки сильнодействующих и ядовитых ЛС ПККН, утвер-

ждаются Постоянным комитетом по контролю наркотиков Минздравсоцразвития РФ.  

 



 

Выписывание ЛС частнопрактикующим врачом 

На основании лицензии данные врачи вправе выписывать ЛС для частной практики, за ис-

ключением препаратов, утвержденных постановлением Правительства РФ № 681 от 30.06.98г. и 

№ 890 от 06.08.98г. «Об утверждении перечня прекурсоров, ввоз (вывоз) которых осуществляется 

государственными унитарными предприятиями, при наличии лицензии на указанный вид деятель-

ности». Рецепт оформляется подписью практикующего врача с приложением штампа и личной 

печати врача.  

Правила отпуска ЛС из аптечных организаций. 

Порядок отпуска ЛС утвержден приказом Минздравсоцразвития № 109 от 12.02.07. «О вне-

сении изменений в порядок отпуска лекарственных средств, утвержденный приказом Мин-

здравсоцразвития от 14.12.2005г. № 785».  

Все ЛС, за исключением поименованных в «Перечне ЛС, отпускаемых без рецепта врача, 

должны отпускаться из аптек только по рецептам установленных учетных форм.  

Раздельный отпуск ЛС, не в составе изготовленного по индивидуальной прописи (экстем-

поральный препарат), не допускается. При изготовлении экстемпоральных лекарственных препа-

ратов, содержащих ЛС предметно-количественного учета, провизор аптеки расписывается на обо-

роте рецепта о выдаче, а фармацевт аптеки - в получении требуемого количества ЛС. При их вы-

писывании врачом в дозе, превышающий высший однократный прием, без соответствующего 

оформления рецепта, провизор аптеки обязан отпустить ЛС в половине высшей разовой дозы.  

Рецепты на наркотические и психотропные вещества (список II ПККН) действительны в 

течение 5 дней.  

Рецепты на психотропные вещества (список II ПККН), препараты предметно-

количественного учета действительны в течение 10 дней.  

Рецепты на ЛС льготного и бесплатного отпуска, за исключением рецептов на препараты 

предметно-количественного учета, действительны в течение 1 месяца.  

Рецепты на остальные ЛС действительны в течение 2 месяцев со дня выписки рецепта и до 

1 года (хроническим больным). Отпускать ЛС по рецептам с истекшим сроком действия запреще-

но, за исключением ЛС по рецептам, срок действия которых истек в период нахождения рецептов 

на отсроченном обслуживании.  

ЛС отпускаются аптеками в количестве, указанном в рецепте, за исключением ЛС с уста-

новленными нормами отпуска.  

При отпуске ЛС по рецепту работник аптеки делает отметку на рецепте о факте отпуска препарата 

с указанием наименования и дозировки препарата, отпущенного количества. Следует подпись от-

пустившего с указанием даты. При наличии препарата с дозировкой отличной от дозировки ука-

занной в рецепте врача, работник аптеки может принять решение об отпуске больному имеющего-

ся препарата, если дозировка отпускаемого ЛС в пересчете на курсовую дозу меньше прописанной 

врачом. Если дозировка имеющегося в аптеке препарата превышает дозировку, прописанную вра-

чом, решение об отпуске больному ЛС принимает врач. Больной информируется об изменении ра-

зовой дозы приема ЛС.  

В исключительных случаях, при невозможности выполнить назначение врача (фельдшера), 

допускается нарушение вторичной заводской упаковки. ЛС отпускается в аптечной упаковке с 

обязательным указанием наименования, заводской серии, срока годности ЛС, серии и даты по ла-

бораторно-фасовочному журналу и предоставлением больному иной необходимой информации 

(инструкция, лист-вкладыш).  

Не допускается нарушение первичной заводской упаковки лекарственных средств. При от-

пуске ЛС по рецепту врача, действующему в течение года, рецепт возвращается больному с указа-

нием на обороте наименования или номера аптеки, подписи работника аптеки, количества отпу-

щенного препарата и даты отпуска. При очередном обращении больного учитываются отметки о 

предыдущем получении лекарственного средства. По истечении срока действия рецепт гасится 

штампом «Рецепт недействителен» и оставляется в аптеке.  

В исключительных случаях (отъезд больного за город, невозможность регулярно посещать 

аптеку) фармацевтические работники вправе осуществить единовременный отпуск назначенного 

врачом лекарственного средства по рецепту, действующему в течение года, в количестве, необхо-

димом для лечения в течение двух месяцев, за исключением ЛС, подлежащих предметно-

количественному учету.  



При отсутствии в аптеке выписанного врачом ЛС, за исключением препаратов, под-

лежащих бесплатному или льготному отпуску, провизор аптеки вправе осуществить его синони-

мическую замену по согласованию с врачом, выписавшем рецепт.  

Сроки хранения рецептов в аптеке составляют:  

- ЛС, отпускаемые бесплатно или со скидкой - пять лет;  

- на наркотические средства и психотропные вещества СП.Н ПККН и психотропные веще-

ства СП.III ПККН - десять лет;  

- на остальные ЛС, подлежащие предметно-количественному учету, включая этиловый 

спирт, клофелин, анаболические стероиды - три года.  

По истечении срока хранения рецепты уничтожают в присутствии комиссии с со-

ставлением соответствующих актов:  

-Акт об уничтожении рецептов для получения наркотических средств и психотропных ве-

ществ по истечении сроков их хранения;  

-Акт об уничтожении рецептов для получения средств, подлежащих предметно--

количественному учету, ЛС, включенных в Перечень ЛС, отпускаемых по рецепту врача (фельд-

шера), а также иных ЛС, отпускаемых бесплатно или со скидкой по истечении сроков их хранения 

(приложения 2 и 3). 

Приобретенные гражданами препараты надлежащего качества не подлежат возврату или 

обмену в соответствии с Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не под-

лежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, расцветки 

или комплектации, утвержденным постановлением Правительства РФ №55 от 19.01.98г.  

Не допускается повторный отпуск (реализация) ЛС, признанных товаром ненадлежащего 

качества и возвращенных гражданами по этой причине.  

Рецепты на транквилизаторы, не подлежащие предметно-количественному учету: антиде-

прессанты, нейролептические средства, спиртосодержащие ЛС промышленного производства по-

гашаются штампом аптеки «Лекарство отпущено» и возвращаются больному на руки. Для повтор-

ного отпуска ЛС больному необходимо обратиться к врачу за новым рецептом.  

Неправильно выписанные рецепты остаются в аптеке, погашаются штампом «Рецепт не-

действителен», их регистрируют в специальном журнале «Журнал неправильно выписанных ре-

цептов» (приложение 4). Информация из журнала ежемесячно доводится до сведения руководите-

ля ЛПУ.  

Перечень ЛС, подлежащих предметно-количественному учету в аптечных учреждениях 

(организациях), организациях оптовой торговли ЛС, ЛПУ и частнопрактикующими врачами 

утвержден приложением № 1 к приказу Минздравсоцразвития РФ № 109 от 12.02.07г. (более 150 

наименований).  

Требования к отпуску наркотических средств и психотропных веществ,  

ЛС, подлежащих предметно-количественному учету. 

Право на работу с данными ЛС фиксируется в специальной лицензии, выдаваемой Рос-

здравнадзором РФ по согласованию с территориальным представительством ФУ Госнарко-

контроля РФ.  

В свою очередь все ЛПУ также должны иметь соответствующую лицензию на право рабо-

ты с этим ассортиментом. В аптеке к работе с наркотическими средствами и психотропными ве-

ществами (списка II ПККН) и психотропными веществами (списка III ПККН) допускаются только 

фармацевтические работники, имеющие оформленные органами внутренних дел соответствующие 

допуски.  

В аптеках отпуск наркотических средств и психотропных веществ (список II ПККН) осу-

ществляется только больным, прикрепленным к конкретному амбулаторно-поликлиническому 

учреждению, закрепленному   за аптекой.  

При отпуске наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II Пе-

речня ПККН, психотропных веществ списка III ПККН; экстемпоральных лекарственных препара-

тов, содержащих ЛС, подлежащие предметно-количественному учету, больным вместо рецепта 

выдается сигнатура с желтой полосой в верхней части и надписью черным шрифтом на ней «Сиг-

натура». В сигнатуре отмечается необходимость нового врачебного рецепта для повторного от-

пуска ЛС. Указывается наименование органа управления здравоохранением субъекта РФ, наиме-

нование или номер аптеки. № рецепта, ФИО и возраст больного, адрес или номер амбулаторной 

медицинской карты, ФИО врача, телефон ЛПУ, содержание рецепта на латинском языке.  



Внизу сигнатуры фиксируются подписи: приготовившего, проверившего, отпустившего, 

дата и цена (приложение 5).  

Порядок отпуска этилового спирта 

Этиловый спирт отпускается из аптек по рецептам с подписью «Для наложения компрес-

сов» (с указанием необходимого разведения водой) или «Для обработки кожи» до 50 граммов в 

чистом виде;  

- по рецептам, выписанным врачом на лекарственную пропись индивидуального изготов-

ления - не более 50 граммов в чистом виде:  

- по рецептам, выписанным врачом на лекарственную пропись индивидуального изготов-

ления, с подписью «По специальному назначению», отдельно заверенной подписью врача и печа-

тью лечебно-профилактического учреждения «Для рецептов», для больных с хроническим течени-

ем болезни - до 100 граммов в смеси.  

Из реквизитов на данном рецептурном бланке - ф.148-1/у-88 (два экземпляра под копирку) :  

- штамп ЛПУ;  

- подпись лечащего врача;  

- печать личная врача;  

- печать ЛПУ «Для рецептов».  

В случае выписывания этилового спирта по специальному назначению в количестве 100.0 

граммов, необходима вторая печать ЛПУ «Для  рецептов».  

 Правила таксировки рецептов. 

В аптеках розничной сети ЛС реализуются по сложившимся ценам. Только в гос-

бюджетных аптеках ЛПУ не формируются розничные цены.  

В целом цены на ЛС в нашей стране регулируются государством. При поставках жизнен-

но-важных ЛС завод-изготовитель, фирма-импортер регистрирует отпускную цену в Мин-

здравсоцразвития РФ и Министерстве экономики РФ. Минздравсоцразвития после регистрации 

этих цен заносит их в Государственный реестр цен ЛС России. Поставлять ЛС по другим ценам 

нельзя.  

В каждом регионе постановлением областной, краевой администрации утверждается допу-

стимый размер надбавок на цену поставщика для образования розничной цены ЛС. 

 Территория 

области  

Стоимость одной упаковки 

До 50 рублей От 50 до 100 руб. Свыше 100 руб. 

 Жизнважн. остальн. Жизнважн. остальн. Жизнважн. остальн. 

Муницип. об-

разов. Южной 

части  

35 50 20 35 15 25 

МО северных 

районов 

(Братск)  

40 60 25 45 20 35 

МО отдален-

ных северн. 

р-ов (Ки-

ренск)  

45 70 30 55 25 45 

В соответствии с постановлением губернатора Иркутской области происходит уста-

новление розничной цены 1 упаковки готового лекарственного средства и розничной цены ин-

гредиентов (глюкоза в порошке, новокаин в порошке и.т.д.)  

Таксировка (с левого поля каждого рецептурного бланка отведено место для подобных 

расчетов) рецепта по индивидуальной прописи (экстемпоральной рецептуре) происходит следую-

щим образом: определяют розничную стоимость каждого входящего в пропись ингредиента и по-

следовательно складывают. Включают и стоимость дистиллированной воды, стоимость посуды, 

упаковки, вспомогательных материалов (сигнатуры, этикетки, капсулатуры). К полученной сумме 

добавляют сумму тарифа за изготовление и подводят черту. Округление итоговой суммы проис-

ходит следующим образом: доли копеек до 0,5 отбрасываются, а 0,5 и более принимают за 1 ко-

пейку (целую).  

Контроль за отпуском аптеками лекарственных средств 

Различают:  



- внутренний контроль - осуществляется администрацией аптеки или установленным ею 

фармацевтическим работником  

- внешний: региональный - Федеральной службой Росздравнадзора РФ и территориальный 

- Органами госнаркоконтроля, регион. Фед. Службой Роспотребнадзора РФ. 

Документальное оформление поступления рецептов в аптеку. 

Существует несколько вариантов регистрации поступившей амбулаторной рецептуры:  

- рецептурно-квитанционный журнал;  

- рецептурный журнал;  

- жетонный (бирочный) метод;  

При этом учет отпуска ГЛС ведут в отдельном журнале. Жетонная (бирочная) система 

предусматривает выдачу больному определенной бирки, номер которой фиксируется на амбула-

торном рецепте.  

Подсчет общего числа, отпущенных ЛС, можно вести при помощи счетчиков элементов 

крови. Суть квитанционной системы учета заключается в следующем: с помощью перфорации 

квитанционное поле разделено на 3 части:  

- в левой части поля проставляется № или название аптеки, ФИО больного, общая стои-

мость и форма лекарства;  

- в средней части поля проставляется № или название аптеки, ФИО больного, дата приема 

рецепта, час изготовления, стоимость. Провизор подчеркиванием фиксирует время приготовления 

лекарственной формы;  

- в правой части - указывается № или название аптеки, час изготовления, отведено место 

для двойной нумерации лекарственной формы. Т.е. один номер будет наклеен на упаковку лекар-

ственной формы, второй - на оборотной стороне рецепта.  

Левая часть квитанционного поля (квитанционный журнал) остается в аптеке для учета 

принятых рецептов, средняя часть (квитанция) выдается посетителю, а правая с двумя номерами 

наклеивается на оборотную сторону рецепта.  

 

Документация на рабочем месте провизора по приему рецептов 

1. График распределения нагрузки фармацевтов по часам (изготовление лекарственных 

форм)  

2.Один из вариантов учета рецептуры  

3.Государственная фармакопея  

4.Таблицы высших и разовых доз  

5.Таблицы проверки доз в жидких лекарственных формах  

6.Таблицы растворимости препаратов  

7.Справочная литература по несовместимости  

8.Список синонимов  

9.Журнал неправильно выписанных рецептов 

10.Журнал учета отказов (дефектура)  

11.Журнал учета поступивших рецептов  

12.Журналы по регистрации прогрессивных форм лекарственного обслуживания: регистра-

ция (открытки) при отсутствии нужного ЛС при первичном обращении клиентов, доставка на дом, 

прием заказов по телефону, заказы ИМН по Интернету. 

Из справочной литературы на рабочем месте специалиста следует назвать: таблица проти-

воядий при отравлении ЛС, таблицу ВРД ядовитых и сильнодействующих ЛС, таблица проверки 

доз на один прием, таблица соответствия объемов спирта различной концентрации весовому, кар-

тотека на ЛС, справочники ЛС, Госреестр ЛС. Госрегистр ЛС, сведения о сроках годности. Необ-

ходимые средства оргтехники, красный карандаш или шариковая ручка с красной пастой, клеевой 

карандаш, стиплер, калькулятор, этикетки, сигнатуры в достаточном количестве.  

Перечень жизненно-важных ЛС утвержден постановлением Правительства РФ №2343-p от 

29.12.05г. (федеральный формуляр).  

На его основе в каждом административном регионе разрабатывают территориальный пере-

чень. 

В Иркутской области подобный перечень, обязательный к наличию во всех ЛПУ и 

фарм.организациях области утвержден совместным приказом Областного комитета здра-

воохранения и Облкомфармации области N2] 02/7П от 11.О2.07Г.«Об утверждении гаран-



тированного перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств» (сейчас Ми-

нистерство здравоохранения Иркутской области).  


