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Признать утратившим силу:
1. приказ Минздрава РФ от 1.08.2012 № 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«

2. приказ Минздрава РФ от 21.04.2016 № 254н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1175н»

3. приказ Минздрава и социального развития РФ от 17.05.2012 № 562н "Об утверждении Порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих кроме 

малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества«

4. приказ Минздрава РФ от 14.01.2019 № 4н "Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учета и хранения"

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

I. Общие положения

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

I. Общие положения

- Медицинский работник, оформивший рецепт с нарушением настоящего порядка, или 

руководитель медицинской организации обеспечивают своевременное переоформление 

требуемого для пациента рецепта.

- Если при оказании пациенту медицинской помощи в медицинской организации в стационарных 

условиях по решению врачебной комиссии осуществляются назначение и применение 

лекарственного препарата с конкретным торговым наименованием, то при оказании данному 

пациенту медицинской помощи в иной медицинской организации в стационарных условиях, а 

также в амбулаторных условиях осуществляется назначение ему лекарственного препарата с тем 

же торговым наименованием (Пункт 2 постановления Правительства РФ от 30.06.2020 N 965 "О 

внесении изменений в Правила формирования перечня лекарственных средств, закупка которых 

осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, и о применении 

лекарственных препаратов с конкретными торговыми наименованиями" (Собрание 

законодательства РФ, 2020, N 28, ст. 4422).

- Представление доверенности не требуется в случае получения рецепта на лекарственный 

препарат для инкурабельного больного на завершающем этапе его жизни лицом, 

осуществляющим уход за таким инкурабельным больным. В таком случае медицинский 

работник выдает лицу, осуществляющему уход за инкурабельным больным, документ, 

подтверждающий инкурабельное состояние больного, содержащий сведения о лице, которое 

будет получать лекарственные препараты по рецепту (фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии), вид, серия и (или) номер документа, удостоверяющего личность), заверенный 

подписью и печатью данного медицинского работника, а также печатью медицинской 

организации. Документ, подтверждающий инкурабельное состояние больного, остается в 

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

лекарственных препаратов, обладающих анаболической активностью (в соответствии с основным 

фармакологическим действием) и относящихся по АТХ классификации, рекомендованной ВОЗ, к 

анаболическим стероидам (код A14A) (далее - лекарственные препараты, обладающие 

анаболической активностью в соответствии с основным фармакологическим действием);

-

- комбинированных лекарственных препаратов, содержащих:

а) кодеин или его соли (в пересчете на чистое вещество) в количестве до 20 мг включительно (на 1 

дозу твердой лекарственной формы) или в количестве до 200 мг включительно (на 100 мл или 100 

г жидкой лекарственной формы для внутреннего применения);

б) псевдоэфедрина гидрохлорид в количестве, превышающем 30 мг, и до 60 мг включительно (на 

1 дозу твердой лекарственной формы);

в) псевдоэфедрина гидрохлорид в количестве, превышающем 30 мг, и до 60 мг включительно в 

сочетании с декстрометорфаном гидробромидом в количестве, превышающем 10 мг, и до 30 мг 

включительно (на 1 дозу твердой лекарственной формы);

г) декстрометорфана гидробромид в количестве до 200 мг включительно (на 100 мл или 100 г 

жидкой лекарственной формы для внутреннего применения);

д) эфедрина гидрохлорид в количестве, превышающем 100 мг, и до 300 мг включительно (на 100 

мл или 100 г жидкой лекарственной формы для внутреннего применения);

е) эфедрина гидрохлорид в количестве до 50 мг включительно (на 1 дозу твердой лекарственной 

формы);

ж) фенилпропаноламин в количестве до 75 мг включительно (на 1 дозу твердой лекарственной 

формы) или до 300 мг включительно (на 100 мл или 100 г жидкой лекарственной формы для 

внутреннего применения);

з) фенобарбитал в количестве до 15 мг включительно в сочетании с кодеином (или его солями) 

независимо от количества (на 1 дозу твердой лекарственной формы);

и) фенобарбитал в количестве до 20 мг включительно в сочетании с эфедрином гидрохлоридом 

независимо от количества (на 1 дозу твердой лекарственной формы);

к) хлордиазепоксид в количестве, превышающем 10 мг, и до 20 мг включительно (на 1 дозу 

твердой лекарственной формы);

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)

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

лекарственных препаратов, указанных в пункте 4 Порядка отпуска лекарственных препаратов; -

- комбинированных лекарственных препаратов, содержащих:

а) эрготамина гидротартрат в количестве до 5 мг включительно (на 1 дозу твердой 

лекарственной формы);

б) эфедрина гидрохлорид в количестве до 100 мг включительно (на 100 мл или 100 г жидкой 

лекарственной формы для внутреннего применения);

в) псевдоэфедрина гидрохлорид в количестве, не превышающем 30 мг (на 1 дозу твердой 

лекарственной формы);

г) псевдоэфедрина гидрохлорид в количестве, не превышающем 30 мг, в сочетании с 

декстрометорфаном гидробромидом в количестве, превышающем 10 мг, и до 30 мг 

включительно (на 1 дозу твердой лекарственной формы);

д) декстрометорфана гидробромид в количестве, превышающем 10 мг, и до 30 мг включительно 

(на 1 дозу твердой лекарственной формы);

е) фенобарбитал в количестве, превышающем 20 мг, и до 50 мг включительно (на 1 дозу 

твердой лекарственной формы);

ж) фенобарбитал в количестве до 20 мг включительно в сочетании с эрготамином 

гидротартратом независимо от количества (на 1 дозу твердой лекарственной формы);

з) хлордиазепоксид в количестве до 10 мг включительно (на 1 дозу твердой лекарственной 

формы).

Состав лекарственного препарата, лекарственная форма и обращение медицинского работника 

к фармацевтическому работнику об отпуске лекарственного препарата оформляются на 

латинском языке в родительном падеже.

Состав лекарственного препарата, лекарственная форма и обращение медицинского работника 

к фармацевтическому работнику об отпуске лекарственного препарата на бумажном носителе 

оформляются на латинском или русском языке в родительном падеже, за исключением 

оформления рецептов в форме электронного документа, осуществляемого на русском языке.

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).

Способ применения лекарственного препарата обозначается с указанием пути введения, 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).
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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 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. Допустимо указывать дозировку лекарственных препаратов системного действия 

(для резорбтивного приема) в твердых лекарственных формах (например, таблетки, порошки, 

капсулы) как содержание одного или нескольких действующих веществ в единицах массы (в 

граммах, миллиграммах). Допустимо указывать дозировку лекарственных препаратов 

системного действия (для резорбтивного применения) в жидких лекарственных формах 

(например, растворы, суспензии) как содержание одного или нескольких действующих 

веществ в единицах массы на единицу объема (например, миллиграмм/миллилитр) с указанием 

общего объема лекарственной формы.

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.

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 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).

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

производится надпись: "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 

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).

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.

Рецепты на лекарственные препараты, включенные в перечень ПКУ, для лечения пациентов с 

хроническими заболеваниями могут оформляться на курс лечения до 60 дней.
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III. Назначение лекарственных препаратов при оказании первичной медико-санитарной 

помощи, скорой медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

III. Назначение лекарственных препаратов при оказании первичной медико-санитарной 

помощи, скорой медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

одновременного назначения одному пациенту пяти и более лекарственных препаратов в 

течение одних суток или свыше десяти наименований в течение одного месяца

одновременного назначения одному пациенту пяти и более лекарственных препаратов в 

течение одних суток или свыше десяти наименований в течение тридцати дней

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.

Повторное назначение наркотических и психотропных лекарственных препаратов списков II и 

III Перечня производится медицинским работником самостоятельно или единолично без 

участия врачебной комиссии пациентам с выраженным болевым синдромом любого генеза, 

нарушением сна, судорожными состояниями, тревожными расстройствами, фобиями, 

психомоторным возбуждением.

IV. Назначение лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное 

получение лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со 

скидкой, при оказании первичной медико-санитарной помощи

IV. Назначение лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное 

получение лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со 

скидкой, при оказании первичной медико-санитарной помощи

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).

При оказании первичной медико-санитарной помощи назначение медицинским работником на 

основе клинических рекомендаций и 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 N 148-1/у-04(л).

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).

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, содержащихся в подпункте 2 пункта 11 настоящего 

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

лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой, 

осуществляется на рецептурных бланках форм N 107-1/у и N 148-1/у-88, к которым 

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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Приложение N 1

Количество наркотических средств или психотропных веществ, которое может быть 

выписано в одном рецепте

Дигидрокодеин

Фентанил

Буторфанол

Налбуфин

Фенобарбитал

Приложение N 1

Количество наркотических средств или психотропных веществ, которое может быть 

выписано в одном рецепте

-

Приложение N 2

Рекомендованные к использованию сокращения при оформлении рецептов

-

-

-

Systemata Therapeutica Transcutanea - Трансдермальная Терапевтическая Система

Приложение N 2

Рекомендованные к использованию сокращения при оформлении рецептов

«in enem.» (в микроклизмах) 

«in tubul.» (в тюбиках) 

«tubul» (тюбики)

Systema Therapeutica Transcutanea - Трансдермальная Терапевтическая Система

ФОРМА РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА N 107-1/у

Рецепт действителен в течение (указать количество месяцев)

ФОРМА РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА N 107-1/У

Рецепт действителен в течение (указать количество дней)

Приложение N 3

Порядок оформления рецептурных бланков на лекарственные препараты, их учета и 

хранения

I. Оформление рецепта на бумажном носителе

На рецептурных бланках форм N 107-1/у, N 148-1/у-88 и N 148-1/у-04(л) в левом верхнем углу 

проставляется штамп медицинской организации с указанием ее наименования, адреса и 

телефона.

Приложение N 3

Порядок оформления рецептурных бланков на лекарственные препараты, их учета и 

хранения

I. Оформление рецепта на бумажном носителе

На рецептурных бланках форм N 107-1/у, N 148-1/у-88 и N 148-1/у-04(л) в левом верхнем углу 

проставляется штамп медицинской организации с указанием ее наименования, адреса и 

телефона с датой выписки (датой оформления) рецепта на лекарственный препарат.

- Рецептурные бланки формы формы N 148-1/у-88 изготавливаются исключительно 

типографским способом.

- Указание и адреса места жительства и номера медицинской карты пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, не является ошибкой.
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В графе "Rp" рецептурных бланков форм N 148-1/у-88, N 107-1/у и N 148-1/у-04(л) указывается:

1) наименование лекарственного препарата (международное непатентованное наименование, 

группировочное или химическое наименование, торговое наименование) на латинском языке, 

форма выпуска, дозировка, количество;

В графе "Rp" рецептурных бланков форм N 107-1/у, N 148-1/у-88 и N 148-1/у-04(л) указывается:

1) наименование лекарственного препарата (международное непатентованное наименование, 

группировочное или химическое наименование, торговое наименование) на латинском языке 

или на русском языке, форма выпуска, дозировка, количество (указывается прописью на 

рецептурном бланке формы N 107/у-НП);

- Для рецепта, оформленного на рецептурном бланке формы N 107-1/у, наличие печати "Для 

рецептов" не является обязательным.

Оформление специального рецептурного бланка на наркотическое средство и психотропное 

вещество осуществляется в соответствии с 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

-

II. Оформление рецепта в форме электронного документа

наименование лекарственного препарата (международное непатентованное наименование, 

группировочное или химическое наименование, торговое наименование) на латинском языке, 

дозировка, форма выпуска, количество;

II. Оформление рецепта в форме электронного документа

наименование лекарственного препарата (международное непатентованное наименование, 

группировочное или химическое наименование, торговое наименование), дозировка, форма 

выпуска, количество (все позиции указываются на русском языке);

Учет специальных рецептурных бланков на наркотическое средство и психотропное вещество 

осуществляется в соответствии с 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" 

-

Хранение специальных рецептурных бланков на наркотическое средство и психотропное 

вещество и выдача указанных рецептурных бланков медицинскому работнику осуществляется в 

соответствии с 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" 

-
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Специальный рецептурный бланк на наркотическое средство или психотропное вещество 

Форма № 107/у-НП

Специальный рецептурный бланк

Форма № 107/у-НП

Приложение N 4

Порядок регистрации, учета и хранения специальных рецептурных бланков на наркотические 

средства или психотропные вещества 

В медицинских организациях запас рецептурных бланков не должен превышать шестимесячной

потребности

II. Порядок регистрации, учета и хранения специальных рецептурных бланков по форме 

№107/у-НП

В медицинских организациях запас специальных рецептурных бланков формы N 107/у-НП не 

должен превышать годовой потребности.

В медицинской организации создается постоянно действующая комиссия, которая не реже 1 

раза в месяц осуществляет проверку состояния регистрации и учета рецептурных бланков, в 

том числе путем сверки записей журнала регистрации и учета рецептурных бланков, в том 

числе путем сверки записей журнала регистрации и учета рецептурных бланков с фактическим 

наличием рецептурных бланков, а также проверку состояния хранения рецептурных бланков.

В медицинской организации создается постоянно действующая комиссия, которая не реже 1 

раза квартал (по решению руководителя медицинской организации возможно чаще) 

осуществляет проверку состояния регистрации и учета специальных рецептурных бланков 

формы N 107/у-НП, в том числе путем сверки записей журнала регистрации и учета 

специальных рецептурных бланков, с фактическим наличием специальных рецептурных 

бланков, а также проверку состояния хранения специальных рецептурных бланков. По 

результатам проверки создается специальный акт проверки.

Приложение № 2

Правила оформления формы n 107/у-НП "специальный рецептурный бланк на наркотическое 

средство и психотропное вещество" 

В строках «Ф.И.О. пациента» и «Возраст» указываются полностью фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) пациента, его возраст (количество полных лет)

Приложение № 6

Правила оформления рецептов, содержащих назначение наркотических средств или

психотропных веществ, в том числе в форме электронных документов.

В рецептурном бланке формы N 107/у-НП в строках "Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) пациента" и "Возраст" указываются полностью фамилия, имя, отчество (последнее -

при наличии) пациента, его возраст (количество полных лет).

Допустимо указание даты рождения пациента.

В строке «Rp:» на латинском языке указывается наименование наркотического (психотропного) 

лекарственного препарата (международное непатентованное или химическое, либо в случае их 

отсутствия – торговое наименование), его дозировка, количество и способ приема.

Количество выписываемого на рецептурном бланке наркотического (психотропного) 

лекарственного препарата указывается прописью

Способ приема наркотического (психотропного) лекарственного препарата указывается на 

русском языке или на русском и государственном языках республик, входящих в состав 

Российской Федерации

В графе "Rp" рецептурного бланка формы N 107/у-НП указывается:

1) наименование лекарственного препарата (международное непатентованное наименование, 

группировочное или химическое наименование, торговое наименование) на латинском языке 

или на русском языке, форма выпуска, дозировка, количество (указывается прописью на 

рецептурном бланке формы N 107/у-НП)

2) способ применения лекарственного препарата на государственном языке РФ или на 

государственном языке РФ и государственном языке республик и иных языках народов РФ

Рецептурные бланки формы N 107/у-НП, изготовленные до дня вступления в силу настоящего 

приказа, могут быть использованы до 1 марта 2023 года


