
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА Министерства здравоохранения РФ от 14 января 2019 г. N 4н «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ФОРМ 

РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПОРЯДКА 

ОФОРМЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ БЛАНКОВ, ИХ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ (в ред. Приказов 

Минздрава РФ от 11.12.2019 N 1022н, от 08.10.2020 N 1075н) 

 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий порядок устанавливает правила назначения лекарственных препаратов для 

медицинского применения (далее - лекарственные препараты) и оформления их назначения 

при оказании медицинской помощи в медицинских организациях. 

 

2. Назначение лекарственных препаратов осуществляется лечащим врачом, фельдшером, 

акушеркой в случае возложения на них полномочий лечащего врача в порядке, 

установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 марта 2012 г. N 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", индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую 

деятельность (далее - медицинские работники). 

 

3. Сведения о назначенном лекарственном препарате (наименование лекарственного 

препарата, дозировка, способ введения и применения, режим дозирования, 

продолжительность лечения и обоснование назначения лекарственного препарата) вносятся 

медицинским работником в медицинскую документацию пациента. 

В случаях, указанных в пунктах 9 - 12 настоящего Порядка, медицинский работник 

оформляет назначение лекарственных препаратов, в том числе подлежащих изготовлению и 

отпуску аптечными организациями (далее - лекарственные препараты индивидуального 

изготовления), на рецептурном бланке, оформленном на бумажном носителе за своей 

подписью (далее - рецепт на бумажном носителе), и (или) с согласия пациента или его 

законного представителя на рецептурном бланке в форме электронного документа с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского 

работника (далее - рецепт в форме электронного документа). 

 

Рецепт в форме электронного документа, содержащий назначение наркотических средств или 

психотропных веществ, подписывается с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи лечащего врача или фельдшера, акушерки, на которых возложены 

функции лечащего врача, и соответствующей медицинской организации. 
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Оформление рецептов в форме электронных документов осуществляется в случае принятия 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об 

обращении лекарственных средств" решения об использовании на территории субъекта 

Российской Федерации наряду с рецептами на лекарственные препараты, оформленными на 

бумажном носителе, рецептов на лекарственные препараты, сформированных в форме 

электронных документов. 

4. При выписке пациента из медицинской организации, в которой ему оказывалась 

медицинская помощь в стационарных условиях, данному пациенту по решению 

руководителя медицинской организации назначаются с оформлением рецепта в форме 

электронного документа и (или) на бумажном носителе (за исключением оформления 

рецептов на лекарственные препараты, подлежащие отпуску бесплатно или со скидкой) либо 

выдаются (пациенту или его законному представителю) одновременно с выпиской из истории 

болезни лекарственные препараты, в том числе наркотические и психотропные 

лекарственные препараты, внесенные в списки II и III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 

681 <6> (далее - Перечень), сильнодействующие лекарственные препараты, на срок приема 

пациентом до 5 дней. 

5. Назначение лекарственных препаратов при оказании медицинской помощи в 

стационарных условиях в требованиях-накладных, направляемых в аптечные организации, 

являющиеся структурными подразделениями медицинской организации, в которой 

оказывается медицинская помощь, осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке 

выписывания лекарственных препаратов и оформления рецептов и требований-накладных, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 февраля 2007 г. N 110 "О порядке назначения и выписывания 

лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных 

продуктов лечебного питания" . 

 

6. Назначение лекарственных препаратов осуществляется медицинским работником по 

международному непатентованному наименованию, а при его отсутствии - группировочному 

или химическому наименованию. В случае отсутствия международного непатентованного 

наименования и группировочного или химического наименования лекарственного препарата, 

лекарственный препарат назначается медицинским работником по торговому наименованию. 

При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным 

показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации <8> осуществляется 

назначение и оформление назначения лекарственных препаратов, не входящих в стандарты 

медицинской помощи, разработанных в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального 

закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", либо по торговым наименованиям. Решение врачебной комиссии медицинской 

организации фиксируется в медицинской документации пациента и в журнале врачебной 

комиссии. 

7. Назначение лекарственного препарата в рецепте на бумажном носителе или рецепте в 

форме электронного документа оформляется на имя пациента, для которого предназначен 

лекарственный препарат. 
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Рецепт на бумажном носителе, оформленный на рецептурном бланке форм N 107-1/у, N 

148-1/у-88, N 148-1/у-04 (л), утвержденных настоящим приказом, а также рецепт на 

бумажном носителе, оформленный на рецептурном бланке формы N 107/у-НП, утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2012 г. N 54н 

"Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств 

или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и 

хранения, а также правил оформления" (далее - форма N 107/у-НП), может быть получен 

пациентом, его законным представителем или лицом, имеющем оформленную в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации доверенность от пациента на право 

получения такого рецепта (далее - уполномоченное лицо). 

 

Рецепт в форме электронного документа формируется с использованием государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, 

медицинской информационной системы медицинской организации. 

 

Факт выдачи рецепта на лекарственный препарат законному представителю или 

уполномоченному лицу фиксируется в медицинской документации пациента. 

8. Медицинским работникам запрещается оформлять рецепты при отсутствии у пациента 

медицинских показаний; на незарегистрированные лекарственные препараты; на 

лекарственные препараты, которые в соответствии с инструкцией по медицинскому 

применению предназначены для применения только в медицинских организациях; на 

наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в список II Перечня, 

зарегистрированные в качестве лекарственных препаратов, в целях применения для лечения 

наркомании. 

 

Индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, 

дополнительно к требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, запрещается 

оформлять рецепты на наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в 

списки II и III Перечня (далее - наркотические и психотропные лекарственные препараты 

списков II и III Перечня). 

9. При назначении наркотических и психотропных лекарственных препаратов списка II 

Перечня, за исключением лекарственных препаратов в виде трансдермальных 

терапевтических систем и лекарственных препаратов, содержащих наркотическое средство в 

сочетании с антагонистом опиоидных рецепторов, рецепты на бумажном носителе 

оформляются на рецептурном бланке формы N 107/у-НП. 

10. Рецептурный бланк формы N 148-1/у-88 оформляется при назначении: 

1) наркотических и психотропных лекарственных препаратов списка II Перечня в виде 

трансдермальных терапевтических систем, наркотических лекарственных препаратов списка 

II Перечня, содержащих наркотическое средство в сочетании с антагонистом опиоидных 

рецепторов, психотропных лекарственных препаратов списка III Перечня; 

2) лекарственных препаратов, обладающих анаболической активностью (в соответствии с 

основным фармакологическим действием) и относящихся по 

анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной 

организацией здравоохранения (далее - АТХ, к анаболическим стероидам (код А14А) (далее - 
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лекарственные препараты, обладающие анаболической активностью в соответствии с 

основным фармакологическим действием); 

3) лекарственных препаратов, указанных в пункте 5 Порядка отпуска физическим лицам 

лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих кроме малых 

количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие 

фармакологические активные вещества, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 562н  

(далее - Порядок отпуска лекарственных препаратов); 

 

4) лекарственных препаратов индивидуального изготовления, содержащих наркотическое 

средство или психотропное вещество списка II Перечня, и другие фармакологические 

активные вещества в дозе, не превышающей высшую разовую дозу, и при условии, что этот 

комбинированный лекарственный препарат не является наркотическим или психотропным 

лекарственным препаратом списка II Перечня; 

5) лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, не 

перечисленных в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта (за исключением лекарственных 

препаратов, отпускаемых без рецепта). 

11. Рецептурный бланк формы N 148-1/у-04 (л) оформляется при назначении лекарственных 

препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное получение лекарственных препаратов 

или получение лекарственных препаратов со скидкой. 

12. Рецептурный бланк формы N 107-1/у оформляется при назначении: 

1) лекарственных препаратов, указанных в пункте 4 Порядка отпуска лекарственных 

препаратов; 

2) лекарственных препаратов, не указанных в пунктах 9 - 11 настоящего Порядка. 

13. При назначении лекарственного препарата индивидуального изготовления в рецепте на 

бумажном носителе и (или) рецепте в форме электронного документа наименования 

лекарственных препаратов, включенных в перечень лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (далее - 

лекарственные препараты, включенные в перечень ПКУ), указываются в начале рецепта, 

затем - все остальные ингредиенты. 

 

14. При назначении лекарственного препарата в рецепте на бумажном носителе и (или) 

рецепте в форме электронного документа запрещается превышать количество наркотических 

средств или психотропных веществ, которое может быть выписано в одном рецепте, 

установленное приложением N 1 к настоящему Порядку, за исключением случаев, указанных 

в пунктах 16 и 25 настоящего Порядка. 

15. При назначении лекарственных препаратов, включенных в перечень ПКУ, доза которых 

превышает высший однократный прием, медицинский работник обозначает дозу этого 

лекарственного препарата в рецепте на бумажном носителе прописью с проставлением 

восклицательного знака и (или) проставляет восклицательный знак при оформлении рецепта 

в форме электронного документа. 

16. Количество назначенных лекарственных препаратов, включенных в перечень ПКУ, при 

оказании пациентам, нуждающимся в длительном лечении, первичной медико-санитарной 
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помощи и паллиативной медицинской помощи может быть увеличено с учетом клинических 

рекомендаций не более чем в 2 раза по сравнению с количеством наркотических средств или 

психотропных веществ, которое может быть выписано в одном рецепте, установленным 

приложением N 1 к настоящему Порядку. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 11.12.2019 N 

1022н) 

В случаях, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, на рецептах на бумажном 

носителе производится надпись "По специальному назначению", отдельно заверенная 

подписью медицинского работника и печатью медицинской организации "Для рецептов", на 

рецептах в форме электронного документа производится отметка "По специальному 

назначению" с проставлением усиленной квалифицированной электронной подписи 

медицинского работника. 

17. Состав лекарственного препарата, лекарственная форма и обращение медицинского 

работника к фармацевтическому работнику об отпуске лекарственного препарата 

оформляются на латинском языке в родительном падеже. 

При оформлении рецептурных бланков допускается использование сокращений (приложение 

N 2 к настоящему Порядку). 

При назначении лекарственного препарата не допускается сокращение близких по 

наименованиям ингредиентов, составляющих лекарственный препарат, не позволяющих 

установить, какой именно лекарственный препарат назначен. 

18. Способ применения лекарственного препарата обозначается с указанием дозы, частоты, 

времени приема относительно сна (утром, на ночь) и его длительности, а для лекарственных 

препаратов, взаимодействующих с пищей, - времени их употребления относительно приема 

пищи (до еды, во время еды, после еды). 

19. При необходимости немедленного или срочного (в течение двух рабочих дней) отпуска 

лекарственного препарата пациенту в верхней части рецепта на бумажном носителе 

проставляются обозначения "cito" (срочно) или "statim" (немедленно). Аналогичные 

обозначения проставляются в виде отметок при оформлении рецепта в форме электронного 

документа. 

20. При оформлении назначения готового лекарственного препарата в рецепте на бумажном 

носителе или рецепте в форме электронного документа количество действующих веществ 

указывается в соответствии с инструкцией по медицинскому применению лекарственного 

препарата. 

При оформлении назначения лекарственного препарата индивидуального изготовления в 

рецепте на бумажном носителе или рецепте в форме электронного документа количество 

твердых и сыпучих фармацевтических субстанций указывается в граммах (0,001; 0,5; 1,0), 

жидких - в миллилитрах, граммах и каплях. 

21. Рецепты на бумажном носителе, в форме электронного документа, оформленные на 

рецептурном бланке формы N 148-1/у-88 и предназначенные для отпуска лекарственных 

препаратов, предусмотренных подпунктами 2 - 5 пункта 10 настоящего Порядка, 

действительны в течение 15 дней со дня оформления. 

22. Рецепты на бумажном носителе, в форме электронного документа, оформленные на 

рецептурном бланке формы N 148-1/у-04 (л) и предназначенные для отпуска лекарственных 

препаратов гражданам, указанным в пункте 11 настоящего Порядка, действительны в течение 
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30 дней со дня оформления, за исключением случаев оформления рецепта в соответствии с 

пунктами 39 и 40 настоящего Порядка, при которых он действителен в течение 15 дней со 

дня оформления. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 11.12.2019 N 1022н) 

23. Рецепты на бумажном носителе, в форме электронного документа, оформленные на 

рецептурном бланке формы N 148-1/у-04 (л) и предназначенные для отпуска лекарственных 

препаратов гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой группы, 

детям-инвалидам, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, 

требующими длительного курсового лечения, действительны в течение 90 дней со дня 

оформления. 

Для лечения хронических заболеваний указанным категориям граждан лекарственные 

препараты с оформлением рецептов на бумажном носителе или рецептов в форме 

электронного документа могут назначаться на курс лечения до 180 дней. (в ред. Приказа 

Минздрава РФ от 11.12.2019 N 1022н) 

24. Рецепты на бумажном носителе, в форме электронного документа, оформленные на 

рецептурном бланке формы N 107-1/у и предназначенные для отпуска лекарственных 

препаратов, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, действительны в течение 60 

дней со дня оформления. 

При назначении готовых лекарственных препаратов и лекарственных препаратов 

индивидуального изготовления пациентам с заболеваниями, требующими длительного 

курсового лечения, с оформлением на рецептурном бланке формы N 107-1/у рецепта на 

бумажном носителе или в форме электронного документа устанавливается срок действия 

рецепта в пределах до одного календарного года. 

В случае установления срока действия рецепта в пределах до одного года в рецепте 

проставляется отметка "По специальному назначению", обозначается срок действия рецепта 

и периодичность отпуска лекарственных препаратов из аптечной организации или 

индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на фармацевтическую 

деятельность (еженедельно, ежемесячно и иные периоды). Дополнительно это указание 

заверяется подписью и печатью медицинского работника, а также печатью медицинской 

организации "Для рецептов" (для рецепта на бумажном носителе) или усиленной 

квалифицированной электронной подписью медицинского работника и лица, 

уполномоченного заверять документы от имени медицинской организации (для рецепта в 

форме электронного документа). 

 

25. Рецепты на производные барбитуровой кислоты, комбинированные лекарственные 

препараты, содержащие кодеин (его соли), иные комбинированные лекарственные 

препараты, подлежащие предметно-количественному учету, лекарственные препараты, 

обладающие анаболической активностью в соответствии с основным фармакологическим 

действием, для лечения пациентов с хроническими заболеваниями могут оформляться на 

курс лечения до 60 дней. 

В случае, когда курс лечения составляет более 30 дней дополнительно в рецептах на 

бумажном носителе производится надпись "По специальному назначению", заверенная 

подписью медицинского работника и печатью медицинской организации "Для рецептов", 

рецептах в форме электронного документа производится отметка "По специальному 

назначению", с проставлением усиленной квалифицированной электронной подписи 

медицинского работника и лица, уполномоченного заверять документы от имени 
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медицинской организации. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 11.12.2019 N 1022н) 

26. Рецепт на бумажном носителе, в форме электронного документа, оформленный с 

нарушением установленных настоящим Порядком требований, считается недействительным. 

 

II. Назначение лекарственных препаратов при оказании 

медицинской помощи в стационарных условиях 

27. При оказании пациенту медицинской помощи в стационарных условиях назначение 

лекарственных препаратов производится без оформления рецепта медицинским работником 

единолично, за исключением случаев, указанных в пункте 28 настоящего Порядка. 

28. Согласование назначения лекарственных препаратов с заведующим отделением или 

ответственным дежурным врачом либо другим лицом, уполномоченным приказом главного 

врача медицинской организации, а также, при наличии, с врачом - клиническим 

фармакологом необходимо в случаях: 

1) одновременного назначения пяти и более лекарственных препаратов одному пациенту; 

2) назначения лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов <17>, при нетипичном течении заболевания, наличии 

осложнений основного заболевания и (или) сопутствующих заболеваний, при назначении 

лекарственных препаратов, особенности взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению эффективности и безопасности 

фармакотерапии и (или) создают потенциальную опасность для жизни и здоровья пациента. 

 

В указанных случаях назначение лекарственных препаратов фиксируется в медицинской 

документации пациента и заверяется подписью медицинского работника и заведующего 

отделением (ответственного дежурного врача или другого уполномоченного лица). 

29. Медицинский работник медицинской организации (ее структурного подразделения), 

расположенной в сельском населенном пункте, осуществляет назначение лекарственных 

препаратов в случаях, указанных в пунктах 28 и 30 настоящего Порядка, единолично. 

30. По решению врачебной комиссии пациентам при оказании им медицинской помощи в 

стационарных условиях назначаются лекарственные препараты, не включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям. 

Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинской документации пациента и журнале 

врачебной комиссии. 

31. В случаях обследования и лечения гражданина в стационарных условиях в рамках 

предоставления медицинских услуг на возмездной основе за счет личных средств граждан, 

средств юридических лиц и иных средств на основании договора, в том числе договора 

добровольного медицинского страхования <18>, ему могут быть назначены лекарственные 

препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, если их назначение и применение обусловлено медицинскими показаниями. 

 

III. Назначение лекарственных препаратов при оказании 
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первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской 

помощи и паллиативной медицинской помощи 

32. При оказании первичной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях назначение лекарственных препаратов осуществляется 

медицинским работником в случаях типичного течения заболевания пациента исходя из 

тяжести и характера заболевания. 

33. Назначение лекарственных препаратов по решению врачебной комиссии при оказании 

первичной медико-санитарной помощи, паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях производится в случаях: 

1) одновременного назначения одному пациенту пяти и более лекарственных препаратов в 

течение одних суток или свыше десяти наименований в течение одного месяца; 

2) назначения лекарственных препаратов при нетипичном течении заболевания, наличии 

осложнений основного заболевания и (или) сопутствующих заболеваний, при назначении 

лекарственных препаратов, особенности взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению эффективности и безопасности 

лечения пациента и (или) создают потенциальную опасность для жизни и здоровья пациента; 

3) первичного назначения пациенту наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов списков II и III Перечня (в случае принятия руководителем медицинской 

организации решения о необходимости согласования назначения таких лекарственных 

препаратов с врачебной комиссией). 

34. Повторное назначение наркотических и психотропных лекарственных препаратов 

списков II и III Перечня производится медицинским работником самостоятельно пациентам с 

выраженным болевым синдромом любого генеза, нарушением сна, судорожными 

состояниями, тревожными расстройствами, фобиями, психомоторным возбуждением. 

35. При оказании скорой медицинской помощи лекарственные препараты назначаются 

медицинским работником выездной бригады скорой медицинской помощи, медицинским 

работником медицинской организации при оказании медицинской помощи гражданам при 

заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства. 

 

IV. Назначение лекарственных препаратов гражданам, имеющим 

право на бесплатное получение лекарственных препаратов или 

получение лекарственных препаратов со скидкой, при оказании 

первичной медико-санитарной помощи 

36. При оказании первичной медико-санитарной помощи назначение медицинским 

работником с учетом стандартов медицинской помощи лекарственных препаратов, 

отпускаемых бесплатно или со скидкой, гражданам, имеющим право на обеспечение 

лекарственными препаратами за счет средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, осуществляется на рецептурном 

бланке формы N 148-1/у-04 (л). (в ред. Приказа Минздрава РФ от 08.10.2020 N 1075н) 

При оформлении рецепта на бланке формы N 148-1/у-04 (л) на бумажном носителе 
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оформляются два экземпляра, один из которых остается в аптечной организации, второй - в 

медицинской документации пациента. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 08.10.2020 N 1075н) 

37. Право назначать лекарственные препараты гражданам, имеющим право на бесплатное 

получение лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой, 

также имеют: 

1) медицинские работники, работающие в медицинской организации по совместительству (в 

пределах своей компетенции); 

2) медицинские работники стационарных организаций социального обслуживания при 

наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

выполнение работ (оказание услуг) по оказанию первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях (независимо от ведомственной принадлежности); (в ред. Приказа 

Минздрава РФ от 08.10.2020 N 1075н) 

 

3) медицинские работники медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти или органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

4) индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность и 

включенные в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования. 

38. При назначении лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное 

получение лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой, 

в рецепте указывается номер телефона, по которому работник аптечной организации при 

необходимости может согласовать с медицинским работником замену лекарственного 

препарата. 

39. Назначение наркотических и психотропных лекарственных препаратов списка II Перечня 

(за исключением лекарственных препаратов в виде трансдермальных терапевтических 

систем, а также лекарственных препаратов, содержащих наркотическое средство в сочетании 

с антагонистом опиоидных рецепторов) гражданам, имеющим право на бесплатное 

получение лекарственных препаратов или получения лекарственных препаратов со скидкой, 

осуществляется на рецептурном бланке формы N 107/у-НП, к которому дополнительно 

оформляется рецепт на рецептурном бланке формы N 148-1/у-04 (л) (в двух экземплярах при 

оформлении на бумажном носителе). 

40. Назначение наркотических и психотропных лекарственных препаратов списка II Перечня 

в виде трансдермальных терапевтических систем, наркотических лекарственных препаратов 

списка II Перечня, содержащих наркотическое средство в сочетании с антагонистом 

опиоидных рецепторов, психотропных лекарственных препаратов списка III Перечня, 

лекарственных препаратов, включенных в перечень ПКУ, лекарственных препаратов, 

обладающих анаболической активностью в соответствии с основным фармакологическим 

действием, комбинированных лекарственных препаратов, указанных в подпункте 3 пункта 10 

настоящего Порядка, предназначенные для лечения граждан, имеющих право на бесплатное 

получение лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой, 

осуществляется на рецептурном бланке формы N 148-1/у-88, к которому дополнительно 

оформляется рецепт на рецептурном бланке формы N 148-1/у-04 (л) (в двух экземплярах при 

оформлении на бумажном носителе). 
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КОЛИЧЕСТВО НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, КОТОРОЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ ВЫПИСАНО В ОДНОМ РЕЦЕПТЕ 

 

 

N 

п/п 

Международное непатентованное наименование 

наркотического и психотропного 

лекарственного препарата 

Форма выпуска и 

дозировка 

Количество 

1 Бупренорфин+Налоксон Таблетки 

сублингвальные 

60 таблеток 

0,2 мг+0,2 мг (упаковка, 

кратная N 20) 

2 Бупренорфин Раствор для инъекций, 

0,3 мг/мл 1 мл 

30 ампул 

(шприц-тюбиков) 

3 Бупренорфин Трансдермальный 

пластырь 

  

35 мкг/час 20 пластырей 

52,5 мкг/час 10 пластырей 

70 мкг/час 5 пластырей 

4 Дигидрокодеин Таблетки 

пролонгированного 

действия 

  

60 мг 40 таблеток 

90 мг 30 таблеток 

120 мг 20 таблеток 

5 Морфин Раствор для инъекций, 

раствор для подкожного 

введения 

 

10 мг/мл 1 мл 20 ампул 

(шприц-тюбиков) 

6 Кодеин+Морфин+Носкапин+Папаверин+Тебаин Раствор для подкожного 

введения 

20 ампул 

0,72+5,75+2,7+0,36+0,05 

мг/мл 1 мл 

1,44+11,5+5,4+0,72+0,1 

мг/мл 1 мл 

7 Тримеперидин Таблетки 25 мг 50 таблеток 

8 Тримеперидин Раствор для инъекций  

10 мг/мл 1 мл 20 ампул 

(шприц-тюбиков) 



20 мг/мл 1 мл   

9 Морфин Таблетки (капсулы) 

пролонгированного 

действия 

  

10 мг 180 табл. (капе.) 

30 мг 60 табл. (капе.) 

60 мг 40 табл. (капе.) 

100 мг 20 табл. (капе.) 

200 мг 20 табл. (капе.) 

10 Морфин Таблетки   

5 мг 100 таблеток 

10 мг 100 таблеток 

11 Морфин Капли для приема 

внутрь 

  

20 мг/мл 20 мл 4 флакона 

12 Морфин Раствор для приема 

внутрь (монодозы) 

  

2 мг/мл 5 мл 100 ампул п/э 

6 мг/мл 5 мл 80 ампул п/э 

20 мг/мл 5 мл 30 ампул п/э 

13 Оксикодон+Налоксон Таблетки 

пролонгированного 

действия 

  

5 мг+2,5 мг 100 таблеток 

10 мг+5 мг 60 таблеток 

20 мг+10 мг 40 таблеток 

40 мг+20 мг 20 таблеток 

14 Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин Таблетки защечные 20 

мг 

50 таблеток 

15 Фентанил Трансдермальная 

терапевтическая 

система 

  

12,5 мкг/час 20 пластырей 

25 мкг/час 20 пластырей 

50 мкг/час 10 пластырей 

75 мкг/час 10 пластырей 

100 мкг/час 10 пластырей 

16 Фентанил Таблетки подъязычные  

0,1 мг 50 таблеток 

0,2 мг 

0,3 мг 

0,4 мг 

0,6 мг 

0,8 мг 

17 Фентанил Спрей назальный   

Флакон 50 мкг/доза 

2,0 мл (10 доз) 24 флакона 

3,2 мл (20 доз) 12 флаконов 



5,0 мл (40 доз) 6 флаконов 

Флакон 100 мкг/доза   

2,0 мл (10 доз) 12 флаконов 

3,2 мл (20 доз) 6 флаконов 

5,0 мл (40 доз) 3 флакона 

Флакон 200 мкг/доза   

2,0 мл (10 доз) 12 флаконов 

3,2 мл (20 доз) 6 флаконов 

5,0 мл (40 доз) 3 флакона 

18 Буторфанол Раствор для инъекций   

2 мг/мл 1 мл 20 ампул 

19 Налбуфин Раствор для инъекций   

10 мг/мл 1 мл 50 ампул 

20 мг/мл 1 мл 25 ампул 

20 Фенобарбитал Таблетки 50 таблеток 

5 мг 

50 мг 

100 мг 

 


