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Обращение	к	читателям	MEDEX		
	
Уважаемые	коллеги,	
обращаемся	к	вам	с	просьбой	
откликнутся		на	тему,	которую	
мы	поднимаем	в	данном	номере	
–	а	именно,	выразить	ваше	
мнение	и	отношение	к	
рецептурному	отпуску	
лекарственных	средств.	Причина	
поднятия	вопроса	довольна	
серьезная:		в	некоторых	
республиках	наблюдается	
тенденция		полной	отмены	
рецептурного	отпуска	
лекарственных	препаратов	и	
отмены	занятий	и	лекция	по	
правилам	выписывания	
рецептов.					
Мы	начинаем	публиковать	
материал	по		ситуации	в	разных	
странах		по	рецептурному	
отпуску	лекарственных	средств	и	
будем	вам	благодарны	за	ваши	
отклики.				

Не выписывающих рецепты 
медработников в России будут 
штрафовать 

В Кодекс об административных правонарушениях 

вносятся поправки, в соответствии с которыми 

медработник может быть наказан за то, что не 

выписал рецепт. Об этом сообщил руководитель 

Росздравнадзора Михаил Мурашко. 

Соответствующий документ уже прошел первое 

чтение в Госдуме России. В ближайшее время 

соответствующую законодательную норму должен 

рассмотреть и доработать профильный комитет 

Госдумы. 

Информация!	 
 

Министерство здравоохранения Кыргызской 
Республики, Кыргызская государственная 

медицинская академия имени И.К. Ахунбаева, 
Кыргызское общество за безопасное и 

рациональное использование  лекарственных 
средств  проводит 22 - 23 ноября 2017 года в г. 

Бишкеке Международную  научно – практическую 
конференцию  «Роль современной 

фармакологии, клинической фармакологии и 
фармации в охране здоровья населения» 

Конктакты: pharmacon2017@mail.ru, 
drmamatov@mail.ru 
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Ответственность будут нести не только 

врачи, но и фельдшеры, уполномоченные 

выписывать рецепты, подчеркнул Михаил 

Мурашко. 

Речь, вероятно, идет о внесенном 

Правительством РФ проекте федерального 

закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части 

совершенствования административной 

ответственности в сфере здравоохранения». 

Статья 6.39 данного документа 

предусматривает наказание за нарушение 

порядка назначения и выписывания 

лекарственных препаратов. Если эти 

действия не содержат признаков уголовно 

наказуемого деяния, на медработника 

предлагается накладывать штраф в размере 

от 5 до 20 тысяч рублей на медработника 

предлагается накладывать штраф в размере 

от 5 до 20 тысяч рублей. 

Такая мера наряду с ужесточением 

ответственности фармработников за 

безрецептурный отпуск рецептурных 

препаратов позволит, в том числе, навести 

порядок с бесконтрольным приемом 

антимикробных лекарственных средств среди 

населения и снизит риски возникновения 

антибиотикорезистентности. 

Соответствующие моменты прописаны в 

Национальной Стратегии борьбы с 

антибиотикорезистентностью, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 

25.09.2017 г. №2045-р.   

 

Источник: https://www.medvestnik.ru/content/news/Ne-

vypisyvaushih-recepty-medrabotnikov-budut-shtrafovat.html 
************************************ 

Ситуация в Белоруссии 

Постановление Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь  31.10.2007 N 99 31.10.2008 N 181)  

 

ИНСТРУКЦИЯ	 О	 ПОРЯДКЕ	 ВЫПИСКИ	
РЕЦЕПТА	ВРАЧА	
	
1. Настоящая Инструкция о порядке выписки 
рецептаврача (далее - Инструкция) 
устанавливает порядок выписки рецепта врача 
налекарственные средства, наркотические 
средства и психотропные вещества. 

Наркотические средства и психотропные 
веществавыписываются в виде 
определенных лекарственных форм. 

2. Рецепт врача выписывается медицинским 
работником, занимающим в установленном 
законодательством порядке должность врача 
(далее - врач) в организации 
здравоохранения, иной организации или 
уиндивидуального предпринимателя, 
имеющих специальное разрешение 
(лицензию) наосуществление медицинской 
деятельности (далее, если не указано иное, -
организация здравоохранения, 
индивидуальный предприниматель). 

3. Рецепты врача на лекарственные 
средства,наркотические средства и 
психотропные вещества выписываются 
гражданину, укоторого установлено наличие 
заболевания (далее - пациент), с учетом 
диагноза,возраста, порядка оплаты, 
особенностей лекарственных средств, 
наркотическихсредств и психотропных 
веществ и их лекарственной формы. 
Назначениелекарственных средств, 
наркотических средств и психотропных 
веществ отражаетсяв медицинской 
документации. 

4. Лекарственные средства, наркотические 
средстваи психотропные вещества, 
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назначенные пациенту врачом, 
выписываются в рецептеврача для 
последующей их реализации в аптеке за 
полную стоимость, бесплатно и на льготных 
условиях в порядке, установленном 
Правительством РеспубликиБеларусь и 
настоящей Инструкцией. 

5. Для выписки рецепта врача 
используютсяследующие формы бланков 
рецептов: 

• бланк рецепта врача для выписки 
лекарственныхсредств, 
реализуемых в аптеке за полную 
стоимость, согласно приложению 1 
кнастоящей Инструкции (далее - бланк 
рецепта формы 1); 

• бланк рецепта врача для выписки 
наркотических средств согласно 
приложению 2 к настоящей 
Инструкции (далее - бланк 
рецептаформы 2); 

• бланк рецепта врача для выписки 
психотропныхвеществ и 
лекарственных средств, 
обладающих анаболической 
активностью, реализуемых в 
аптеке за полную стоимость, согласно 
приложению 3 к 
настоящейИнструкции (далее - бланк 
рецепта формы 3); 

• бланк рецепта врача на 
лекарственное средство 
иперевязочный материал, 
выдаваемые бесплатно, в том 
числе на льготных условиях 
(далее - бланк льготного рецепта). 

6. Врач при выписке рецепта врача обязан: 

• заполнять все предусмотренные в нем 
графы; 

• четко обозначать оттиски штампа и 
печатейорганизации здравоохранения 
или индивидуального предпринимателя; 

• заверять его подписью и своей личной 
печатью. 
 

7. Рецепт врача выписывается четким и 
разборчивым почерком чернилами или 

шариковой ручкой. Исправления в рецепте 
врача недопускаются. 

Для выписки бланка рецепта формы 1 
допускаетсяиспользование бланка 
рецепта врача, отпечатанного с 
использованием 
компьютерныхтехнологий или клише. 
Штамп организации здравоохранения или 
индивидуальногопредпринимателя может 
наноситься печатным способом. 

При необходимости рецепт врача может 
выписываться помощником врача. При этом 
помощник врача заполняет предусмотренные 
в бланке рецепта врача графы и передает его 
врачу. Врач проверяет правильность 
сведений,внесенных в рецепт врача, и затем 
заверяет его своей подписью и личной 
печатью. 

8. Название лекарственного средства, 
наркотическогосредства и 
психотропного вещества с 
использованием их 
международныхнепатентованных 
наименований или торговых названий, 
обозначение лекарственнойформы и 
обращение врача к фармацевтическому 
работнику аптеки об их изготовлениии 
реализации выписываются врачом на 
латинском языке. 

9. При выписке рецепта врача разрешается 
использование основных рецептурных 
сокращений на латинском языке 
согласноприложению 4 к настоящей 
Инструкции. 

Запрещается использование сокращений 
наименований (названий) лекарственных 
средств, наркотических средств и 
психотропных веществ,не позволяющих 
установить, какое именно лекарственное 
средство, наркотическоесредство или 
психотропное вещество выписано в рецепте 
врача. 

10. Способ медицинского применения 
лекарственных средств, наркотических 
средств и психотропных веществ, доза, 
частота, время приема (до еды, во время еды 
или после еды, особые способы приема) в 
рецепте врача указываются на 
белорусском или русском языке. 
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Запрещается ограничиваться общими 
указаниями, например: "Внутреннее", 
"Известно","По схеме". 

11. При выписке лекарственных 
средств,наркотических средств и 
психотропных веществ, изготавливаемых в 
аптеке по индивидуальным назначениям 
(рецептам) врача: 

названия лекарственных средств списка"А" 
и наркотических средств указываются в 
начале рецепта врача, затем- названия 
остальных лекарственных средств и 
вспомогательных веществ;  

количество жидких лекарственных 
средствуказывается в миллилитрах, 
граммах или каплях, количество 
остальных лекарственных средств 
указывается в граммах. 

12. При необходимости экстренного 
изготовления по рецепту врача и реализации 
гражданину лекарственных средств, 
наркотическихсредств и психотропных 
веществ аптечного изготовления в верхней 
части рецептаврача указываются 
обозначения "сito" (срочно), 
"statim"(немедленно). 

13. Выписывая рецепт врача на 
изготавливаемое в аптеке лекарственное 
средство списка "А" или "Б" в дозе, 
превышающей высшую разовую дозу, врач 
обязан указать дозу этого 
лекарственногосредства прописью и 
поставить восклицательный знак. 

14. На бланке рецепта формы 1 
выписываются:  

• одно лекарственное средство, рецепт 
врача накоторое остается в аптеке; 

• два лекарственных средства (за 
исключением лекарственных средств, 
требующих растворения при медицинском 
применении. В этом случае растворитель 
может быть выписан третьим), рецепт 
врача на которые возвращается 
больному. 

15. На бланке рецепта формы 2 
выписывается одно наркотическое средство. 
Рецепт врача дополнительно подписывается 
руководителем организации здравоохранения 
или его заместителем по медицинской части и 
заверяется круглой печатью организации 
здравоохранения, финансируемой 
избюджета. Номер бланка рецепта формы 2 

Бланк рецепта форма №1 	
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указывается в медицинской 
документациипациента, которому выписано 
наркотическое средство. 

При выписке пациенту наркотических 
средств,выдаваемых в аптеке бесплатно и на 
льготных условиях, дополнительно к 
бланкурецепта формы 2 выписывается 
рецепт врача на бланке льготного рецепта. 

При выписке пациенту наркотических средств 
в виде трансдермальных лекарственных 
форм впервые врач делает отметку в 
медицинской документации пациента о том, 
что данное наркотическое средство 
назначается впервый раз. В последующем 
для выписки нового рецепта врача на 
наркотическиесредства в виде 
трансдермальных лекарственных форм 
пациент сдает врачу использованные 
трансдермальные пластыри. Их количество 
врач сверяет с даннымимедицинской 
документации пациента и делает отметку об 
использовании ранеевыписанных 
трансдермальных пластырей. 

Бланк рецепта формы 2 является бланком 
строгой отчетности и должен быть напечатан 
типографским способом на бумаге розового 
цвета, имеющей степень защиты, 
типографские серию и номер. 

16. На бланке рецепта врача формы 3 
выписываетсяодно наименование 
психотропного вещества или лекарственного 
средства,обладающего анаболической 
активностью, согласно приложению 5 к 
настоящейИнструкции. 

Бланк рецепта формы 3 является бланком 
строгойотчетности и должен быть напечатан 
типографским способом на бумаге желтого 
цвета, имеющей степень защиты, 
типографские серию и номер. 

17. На бланке льготного рецепта 
выписывается однолекарственное средство, 
наркотическое средство или психотропное 
вещество всоответствии с законодательством 
Республики Беларусь и требованиями 
настоящейИнструкции. 

При выписке основных лекарственных 
средств, назначаемых по решению 
консилиума, включенных в перечень 

основных лекарственных средств, 
утвержденный постановлением 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от16 июля 2007 г.N 
65 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2007 г., N 175, 
8/16847; 2008 г., N 135, 8/18883), заключение 
консилиума вносится в медицинскую 
документацию пациента. 

18. Рецепт врача на лекарственные средства, 
наркотические средства, в том числе 
комбинированные, и психотропные вещества 
в соответствии с перечнем лекарственных 
средств, наркотических средств и 
психотропных веществ, не разрешенных к 
выписке на одном рецепте врача больше норм 
единовременной реализации, согласно 
приложению 6 к настоящей Инструкции 
выписывается в количествах, не 
превышающих нормы единовременной 
реализации. 

Этиловый спирт в рецепте врача 
выписывается в соответствии с нормами 
единовременной реализации этилового 
спирта для лекарственных средств, 
изготовленных в аптеке, или при его 
реализации в чистом виде согласно 
приложению 7 к настоящей Инструкции в 
количествах, не превышающих нормы 
единовременной реализации. 

19. Рецепты врача на эфедрин, 
псевдоэфедрин и фенобарбитал в 
чистом виде и в смеси с другими 
лекарственными средствами для 
больных, имеющих затяжные и хронические 
заболевания, могут выписываться на 
курслечения сроком до 30 дней. В этих 
случаях в рецепте врача должна быть 
дополнительная надпись: "По специальному 
назначению". Надписьзаверяется 
подписью и личной печатью врача. 

20. Для лечения инкурабельных пациентов 
количество выписываемых в одном рецепте 
врача наркотических средств может быть 
увеличено в два раза по сравнению с их 
количеством, указанным в приложении 6 к 
настоящейИнструкции. В этих случаях в 
рецепте врача должна быть дополнительная 
надпись:"По специальному назначению". 
Надпись заверяется подписью и 
личнойпечатью врача. 
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21. Запрещается выписывать рецепты 
врача на: 

• лекарственные средства, наркотические 
средства ипсихотропные вещества, не 
зарегистрированные в Республике 
Беларусь вустановленном порядке, за 
исключением случаев, предусмотренных 
абзацемчетвертым части первой статьи 
23 Закона Республики Беларусь от 20 
июля 2006года "О лекарственных 
средствах" (Национальный реестр 
правовых актовРеспублики Беларусь, 
2006 г.,N 122, 2/1258); 

• наркотические средства для 
парентеральноговведения:  

o кетамин; галотан; изофлуран; 
натрия оксибутират для 
парентерального введения; лития 
оксибутират для парентерального 
введения; бария сульфат для 
рентгеноскопии; 

по просьбе пациентов и (или) их 
родственников, безосмотра пациента и 
установления диагноза. 
 

22. В рецепте врача указываются следующие 
срокиего действия на: 

• наркотические средства, выписанные 
на бланкерецепта формы 2, - 5 дней; 

• лекарственные средства, 
перечисленные в абзацевтором 
пункта 14, и лекарственные средства и 
психотропные вещества, указанные 
впункте 16 настоящей Инструкции, - 30 
дней;  

• остальные лекарственные средства - 
2 месяца.  

Исчисление срока действия рецепта врача 
начинается со дня его выписки. 

При выписывании пациентам, имеющим 
хроническиезаболевания, рецептов врача на 
готовые лекарственные средства и 
лекарственныесредства, изготавливаемые в 
аптеке, на бланках рецепта формы 1 
разрешается устанавливать срок действия 
рецептов в пределах курса лечения таких 
пациентов,но не более трех месяцев, за 
исключением лекарственных средств, 
рецепт врача на которые остается в 
аптеке. В этом случае врач должен 
сделать запись в рецептеврача: 
"Пациенту, имеющему хроническое 
заболевание", указать его срокдействия и 
периодичность реализации 
лекарственных средств в аптеке 
(еженедельно,один раз в десять дней, 
ежемесячно и так далее), заверить запись 
своей подписьюи личной печатью. 

23. Руководители организаций 
здравоохранения ииндивидуальные 
предприниматели несут ответственность за 
приобретение, хранение,учет и выдачу 
бланков рецептов врача. 

24. Министерство здравоохранения 
РеспубликиБеларусь, органы управления 
здравоохранения областных исполнительных 
комитетов и комитета по здравоохранению 
Минского городского исполнительного 
комитета при проведении ревизий и проверок 
организаций здравоохранения и 
индивидуальных предпринимателей 
контролируют обеспечение сохранности 
бланков рецептов врача.

	
Основная цель CoRSUM – Коалиции за рациональное и безопасное использование лекарственных препаратов» - 
консолидация усилий в области рационального и безопасного использования лекарственных средств работников 
здравоохранения, политиков, религиозных и общественных деятелей, журналистов, потребителей лекарственных 

препаратов, педагогов, студентов и школьников, разделяющих общее понимание и видение проблемы, ценности, цели и 
задачи коалиции. Лекарственный MEDEX издается с января 1996 года, с 1997 года бюллетень был принят в 

Международное Сообщество Лекарственных Бюллетеней (ISDB). С декабря 2008 года редактор MEDEX является членом 
Международного комитета ISDB и руководителем рабочей группы 

контакт по E-mail: corsumnews@gmail.com	


