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Надо ли иметь лицензию на деятельность по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров для выдачи
рецептов на НС?

Рецепт не является наркотическим средством

Нет, для всех медицинских организаций,
осуществляющих выдачу рецептов на
НС и ПВ, но не осуществляющих их
отпуск и использование, такая лицензия
не нужна. Данная лицензия необходима
в случае отпуска НС и ПВ в медицинской
организации.



Отсутствие допуска к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами не являются ограничением в 
оформлении рецепта на лекарственные препараты содержащие НС и ПВ 

В каждой медицинской организации, которая осуществляет выдачу 
рецептурных бланков пациентам, есть внутренний приказ, в котором 
перечислены все сотрудники, имеющие право на выдачу рецептов 
на НС и ПВ, копия приказа хранится у непосредственного руководителя 
врача.  Врач может изъявить желание о включении его в данный список.



№ 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» 

С изменениями и дополнениями 

от: 11 декабря 2019 г.

№ 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных 

препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 

хранения» 

С изменениями и дополнениями от: 11 декабря 2019 г.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

РЕЦЕПТОВ НА НС и ПВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Приказы Министерства здравоохранения РФ 

ФОРМА РБ

№107/у-НП

ФОРМА РБ

№148-1/у –

04(л)

ФОРМА РБ

№148-1/у-88

ФОРМА РБ

№107-1/у 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

РЕЦЕПТОВ НА НС и ПВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 апреля 2014 г. № 183н
«Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 
предметно-количественному учету»

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 2012 г. № 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»

• Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681
«Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации»

• Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р «Об утверждении перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2020 год, а также перечней 
лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента 
лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи»

• Распоряжение Правительства Москвы от 10 августа 2005 г. N 1506-РП «О реализации мер 
социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы по обеспечению 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам 
врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой»

• Постановление правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 января 2016 г. N 23н «Об утверждении 
порядка приема неиспользованных наркотических средств от родственников умерших больных»



ВИДЫ 
РЕЦЕПТУРНЫХ 
БЛАНКОВ



ВИДЫ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ

№107/у-НП №148-1/у-88
№148-1/у –

04(л)
№ 107-1/у 

Бланк строгой 

отчетности. 

Оформляется при 

назначении: 

НС и ПВ списка II

Перечня НС и ПВ (ПП 

РФ от 30.06.1998 № 

681) за исключением 

ЛС в виде ТТС и ЛС, 

содержащих НС в 

сочетании с 

антагонистом 

опиоидных 

рецепторов. 

Оформляется при назначении: 

1. НС и ПВ списка II Перечня (ПП РФ от 30.06.1998 № 681) в 

виде ТТС, содержащих НС в сочетании с антагонистом 

опиоидных рецепторов, психотропных лекарственных 

препаратов списка III Перечня (ПП РФ от 30.06.1998 № 681) 

2. ЛС, обладающих анаболической активностью (код А14А по 

АХТ)

3. Комбинированные лекарственные препараты, содержащие 

ЛС из перечня пункта 5 Приказа МЗ РФ 17.05.2012 № 562н

4. ЛП индивидуального изготовления, содержащих НС и ПВ 

списка II Перечня (ПП РФ от 30.06.1998 № 681), и другие 

фармакологические активные вещества в дозе, не 

превышающей высшую разовую дозу, и при условии, что этот 

комбинированный лекарственный препарат не является НС и 

ПВ списка II Перечня 

5. ЛС, подлежащих предметно-количественному учету, не 

перечисленных в вышеописанных подпунктах 1 - 4 , за 

исключением лекарственных препаратов, отпускаемых без 

рецепта

Оформляется 

при назначении  

ЛС гражданам, 

имеющим право 

на бесплатное 

получение ЛС 

или получение 

ЛС со скидкой

Оформляется при 

назначении всех 

остальных ЛП, которые 

подлежат отпуску по 

рецепту врача, 

а также 

комбинированных ЛП, 

содержащих  

лекарственные средства, 

указанные в пункте 4 

Приказа МЗ РФ от 

17.05.2012 № 562н

1 бланк = только 1 МНН 

1 бланк = 1 дозировка 

1 бланк = только 1 

МНН в случае, если 
ЛС относится к кодам 

N05A,  N05B, N05C, N06A 

по АТХ,  не подлежащих  

предметно-

количественному учету.

Если ЛС не относится к 
вышеуказанным кодам 
АТХ, то можно 
выписывать до 3х МНН 
на одном РБ

При необходимости выписки на курс разных 

дозировок препарата необходим 

отдельный рецепт на каждую дозировку



№ 107/у-НП № 148-1/у-88 № 148-1/у – 04(л) № 107-1/у 

Один розовый бланк строгой 

отчетности, типографски

пронумерованный 

Два одинаковых бланка под 

единым типографским номером и 

серией 

Самокопировальный бланк из двух 

листов с типографским номером и 

серией

Бланк без 

типографской 

нумерации 

Сроки действия:

15 дней 15 дней 
 15 дней;

 30, 90, 180 дней

 60 дней;

 до 1 года 

ВИДЫ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ



ОТЛИЧИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ

№ 107/у-НП № 148-1/у-88 № 148-1-04(л) № 107-1/у

Как писать фамилию, имя 

и отчество  пациента

Полностью указать 

фамилию, имя и 

отчество

Полностью указать только фамилию, имя и отчество — в виде инициалов 

Как писать фамилию, имя 

и отчество лечащего 

врача

Полностью указать 

фамилию, имя и 

отчество

Полностью указать только фамилию, имя и отчество — в виде инициалов  

Есть ли поле для отметки 

о назначении ЛС по 

решению врачебной 

комиссии 

Нет Есть 

Как указать возраст 

пациента

Написать число полных 

лет цифрами
Написать дату рождения

Нужна ли подпись 

уполномоченного лица
Да Нет 

Как указать количество  

доз выписываемого ЛС

Указать количество доз 

цифрой, а после нее в 

скобках расшифровать 

количество прописью 

Указать количество доз цифрой

Как обозначить способ 

применения в строке 

«Rp.»

Способ применения ЛП обозначается на русском языке с указанием частоты, длительности, времени 

приема относительно сна (утром, на ночь) или  относительно приема пищи (до еды, во время еды, после 

еды)

Какой ручкой и каким 

цветом заполнять

Заполняются гелиевой  или шариковой ручкой, традиционно цвет чернил синий или фиолетовый



1) одновременного назначения одному пациенту 5 и более ЛП в течение 1 суток 
или свыше 10 ЛП в течение 1 месяца;

2) назначения ЛП при нетипичном течении заболевания, наличии осложнений 
основного заболевания и (или) сопутствующих заболеваний, при назначении ЛП, 
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 НС ПВ списков II и III Перечня 
(ПП РФ от 30.06.1998 № 681), в случае принятия руководителем 
медицинской организации решения о необходимости 
согласования назначения таких ЛП с врачебной комиссией. 

РЕШЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ 

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ, 

СОДЕРЖАЩИЕ НС И ПВ, 

НЕОБХОДИМО В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ



Печать 
ВРАЧА

Для 
рецептов

Rp.: Sol. Morphini 10 mg/ml — 1,0 ml 

D.t.d.: № 40 (сорок) in amp.

S.: По 1,0 мл подкожно 3 раза в сутки 

14 апреля 20

Иванов  Борис  Иванович

49 лет

3/526/20

77000086542415615

Седова Ирина Александровна

Рябова Светлана Ивановна 

Рябова

Для 
рецептов

По специальному 

назначению

№107/у-

НП

№148-

1/у-88

№148-1/у 

– 04(л)

Как обозначить 

превышение с учетом 

клинических 

рекомендаций не более 

чем в 2 раза по 

сравнению с предельно 

допустимым количеством 

лекарственных 

препаратов для 

выписывания на один 

рецепт, согласно 

Приложению № 1 

Приказа МЗ РФ от 

14.01.2019 г. N 4н 

Писать дополнительно фразу 

«По специальному назначению»

в левом верхнем углу, которая 

оформляется отдельно 

скрепленной подписью 

медицинского работника и 

печатью медицинской 

организации «Для рецептов»

Как обозначить 

превышение высшего 

однократного приема ЛП

при назначении 

лекарственных 

препаратов, включенных 

в перечень ПКУ 

Указывать дозу ЛП прописью и 

ставить восклицательный знак

ОБЩЕЕ ДЛЯ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ



В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВРАЧ 
ОФОРМЛЯЕТ РЕЦЕПТ НА НС

при выписке пациента, 

получающего НС в стационаре, 

оформляются рецептурные бланки 

на НС на срок приема до 5 дней

НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ 

5



Рецептурный бланк формы № 107/у-НП                    ПЕРВИЧНОЕ = ПОВТОРНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

Штамп с указанием полного 
наименования медицинской 
организации, ее адреса и телефона 

Взрослый рецепт выписывается 
пациентам с 18 лет

Печать «Для рецептов» с 
указанием наименования 
медицинской организации

Личная печать врача содержит 
Ф.И.О. врача в полной форме

Дата непосредственного оформления рецепта

Ф.И.О. пациента и 
врача (фельдшера, 
акушерки)  
ПОЛНОСТЬЮ

Подпись врача (фельдшера, акушерки)

Количество доз в скобках 
указать прописью

Число полных лет цифрами

Номер медицинской карты 
(амбулаторной или стационарной)

Номер полиса ОМС при наличии 

Ф.И.О.  лица, уполномоченного 
руководителем МО

Маршрутизация РБ: 
• передать оригинал пациенту;
• приложить копию к медицинской карте (если внутренний Приказ МО не имеет других указаний); 
• вписать данные выданного РБ в медицинскую карту больного, указав серию и номер бланка, 

наименование и дозировку ЛС.

Оборотная сторона бланка 
не заполняется врачом

ШТАМП
медицинской организации

Печать 
ВРАЧА

Для 
рецептов

Место для отметок 
АО не перекрывать 
печатями и записями

Tabl. Propionilphenyletoxyethylpiperidini 20 mg

D.t.d.: № 20 (двадцать)

S.: По 1 таблетке за щеку 3 раза в сутки

14 апреля 20

Иванов  Борис  Иванович

49 лет

3/526/20

77000086542415615

Седова Ирина Александровна

Рябова Светлана Ивановна 

Рябова



с 9 февраля 2020 г регламентированы 
дополнительные особенности 
оформления РБ № 107/у-НП

допускается предварительное заверение РБ, то 

есть до выезда на дом к пациенту проставить 

следующее:

1) штамп медицинской организации

2) печать «Для рецептов»

3) подпись лица, уполномоченного руководителем 

медицинской организации, с указанием 

фамилии, имени, отчества. 

НА ДОМУ в рамках оказания 
паллиативной медицинской помощи 

5

Дополнительно: в журнале регистрации и учета РБ делается отметка о его выдаче для 

оформления на дому, а также отметка, удостоверенная подписью врача либо фельдшера 

(акушерки), оформившего рецепт, о факте его оформления, который может быть дополнительно 

подтвержден фото- и (или) видеоматериалами



Фамилия —
полностью, 
а имя и отчество в 
виде ИНИЦИАЛОВ

Дата рождения пациента 
в формате «день/месяц/год»

Штамп с указанием полного 
наименования медицинской 
организации, ее адреса и телефона 

Дата непосредственного оформления рецепта

Взрослый рецепт выписывается 
пациентам с 18 лет

Печать «Для рецептов» с 
указанием наименования 
медицинской организации

Печать 
ВРАЧА

Подпись врача

Номер медицинской карты

Личная печать врача содержит 
Ф.И.О. врача в полной форме

30    апреля                  20

Трофимов Н.И.

10.12.1964

Седова И.А.

.: STT Fentanyli 75 mcg/h № 5 

S.: По 1 пластырю на кожу 

каждые 72 часа на 15 дней

Для 
рецептов

ШТАМП
медицинской организации

3/526/20

Рецептурный бланк формы № 148-1/у-88
Лицевая сторона 



Врачебная 

комиссия № 135 от 

30.04.2020

Штамп врачебной комиссии с 
номером и датой ее проведения
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

Рецептурный бланк формы № 148-1/у-88
Оборотная сторона

Место для отметок АО

Маршрутизация РБ: 
• передать один, 

оригинальный рецепт 
пациенту; 

• второй прикрепить к 
медицинской карте (если 
внутренний Приказ МО 
не имеет других 
указаний); 

• вписать данные РБ в 
медицинскую карту, 
указав серию и номер 
бланка, наименование и 
дозировку ЛП.



9 5 0 0 1

10 350 016 032 9550

7 2 1 С 9 7

0 5 0 6 2 0

2 4 0 3 1 9 6 4 0 2 6 - 0 3 1 -  9 8 3 - 2 2

2 1 5 7 8 0 0 8 9 5 0 0 0 2 6 4

STT Fentanili 75 mcg/h

  5

По одному пластырю

наружно каждые 72 часа

Седова И.А.

Ковалев Д.И.

Седова
печать
врача

Для
рецептов

Штамп 
Медицинской 
организации

3/526/20

Код из реестра 
медицинских организаций

ОГРН медицинской организации

Код категории граждан, имеющих 
право на выписку льготных ЛС

Код по МКБ-10, соответствующий 
коду категории граждан

Печати врача и «Для рецептов» не 
должны  перекрывать зоны отметок АО

Подпись врача

Штамп с указанием полного 
наименования медицинской 
организации, ее адреса и телефона. 
Не перекрывать штрихкод

Номер медицинской карты

Номер СНИЛС

Номер полиса ОМС

Срок действия рецепта

Места для отметок 
АО не перекрывать 
печатями и записями

Подчеркнуть необходимые льготы

Рецептурный бланк формы № 148-1/у-04
Лицевая сторона

Дата рождения пациента 
в формате «день/месяц/год»

Фамилия — полностью, 
а имя и отчество в виде 
ИНИЦИАЛОВ



Врачебная 

комиссия № 135 от 

5.06.2020

Место для отметок АО

Рецептурный бланк формы № 148-1/у-04
Оборотная сторона

Маршрутизация РБ: 
• верхний, оригинальный лист 

передать пациенту; 

• нижний, самокопирующийся
лист прикрепить к 
медицинской карте (если 
внутренний Приказ МО не 
имеет других указаний); 

• вписать данные РБ в 
медицинскую карту, указав 
серию и номер бланка, 
наименование и дозировку ЛП. 

Штамп врачебной комиссии с 
номером и датой ее проведения
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ



Источник финансирования (подчеркнуть):

1) федеральный бюджет;

2) бюджет субъекта Российской 

Федерации;

3) муниципальный бюджет

Процент оплаты 
(подчеркнуть):

1) бесплатно;
2) 50%;
3) иной процент

ЛЬГОТЫ УТОЧНЯТЬ перед каждым оформлением РБ

721 — онкозаболевание

или другой код МКБ-10, 
учтенный в ЕМИАС как льготный 
для данного пациента

083 — инвалид I гр. 

082 — инвалид II гр. 

081 — инвалид III гр.

В случае, если больной имеет 2 льготы — по инвалидности и по заболеванию, то лучше 
выбрать код по инвалидности.  Не надо будет объяснять, почему, например, при ХОБЛ 
назначены НС. 

Источник финансирования 

(подчеркнуть):

1) федеральный бюджет;

2) бюджет субъекта Российской 

Федерации;

3) муниципальный бюджет

Процент оплаты 

(подчеркнуть):

1) бесплатно;

2) 50%;
3) иной процент



Печать «Для рецептов» 
содержит наименование 
медицинской организации 

Подпись врача

Личная печать врача содержит 
Ф.И.О. врача полностью

ШТАМП
медицинской организации

Для 
рецептов

Печать 
ВРАЧА

30            апреля          20

Трофимов Н.И.
10.12.1964

Седова И.А.

Gtt. Haloperidoli 2mg/ml — 30,0 ml

S.: Капли для приема внутрь. 

По 5 капель вечером во время еды. 

Штамп с указанием полного 
наименования медицинской 
организации, ее адреса и телефона 

Взрослый рецепт выписывается 
пациентам с 18 лет Дата непосредственного 

оформления рецепта

Дата рождения пациента 
в формате «день/месяц/год»

Фамилия — полностью, 
а имя и отчество в виде 
ИНИЦИАЛОВ

Срок действия рецепта

Рецептурный бланк формы № 107-1/у
Лицевая сторона



Врачебная комиссия 

№ 135 от 5.06.2020

Место для отметок АО

Рецептурный бланк формы № 107-1/у
Оборотная сторона

Маршрутизация РБ: 
• оригинальный РБ 

передать пациенту; 

• вписать данные о 
выписанной ЛП на РБ в 
медицинскую карту, 
указав наименование,  
дозировку, длительность 
и кратность приема ЛП. 

Штамп врачебной комиссии с 
номером и датой ее проведения
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ



ОФОРМЛЕНИЕ РЕЦЕПТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЛАБОЙ БОЛИ

Наименование 

МНН

Торговое 

название

Разовая доза 

(мг)

Максимальная 

суточная доза 

(мг)

Форма 

бланка
Формулировка назначения в РБ

Ибупрофен Ибупрофен 200, 400 1200 (до 2400)

107-1/у

Rp.: Tabl. Ibupropheni 200 mg

D.t. d.: № 20

S.: По 1 таблетке на прием внутрь 2 раза в день после еды при 

боли

Диклофенак Диклофенак 25, 50, 75, 100 150
Rp.: Sol. Diclofenaci 25 mg/ml — 3 ml

D.t.d.: № 10 in amp.

S.: По 3 мл внутримышечно 2 раза в  день при боли

Кетопрофен Кетопрофен 50, 100, 150 300

Rp.: Tabl. Ketopropheni 50 mg

D.t.d.: № 20

S.: По 1 таблетке на прием внутрь 2 раза в день после еды при 

боли

Напроксен Налгезин 250–500 1250

Rp.: Tabl. Naproxeni 250 mg

D.t.d.: № 20 

S.: По 1 таблетке на прием внутрь 2 раза в день после еды при 

боли

Лорноксикам Ксефокам 4,  8 16

Rp.: Tabl. Lornoxicami 40 mg

D.t.d.: № 20 

S.: По 1 таблетке на прием внутрь 2 раза в день после еды при 

боли

Целекоксиб Целекоксиб 100, 200 200–400

Rp.: Tabl. Celecoxibi 200 mg

D.t.d.: № 20

S.: По 1 таблетке на прием внутрь 1 раз в день после еды при 

боли

Эторикоксиб Аркоксиа 60, 90, 120 60–120
Rp.: Tabl. Etoricoxibi 120 mg

D.t.d.: № 10 

S.: По 1 таблетке на прием внутрь при боли

Нимесулид Нимесулид 50, 100 200

Rp.: Tabl. Nimesulidi 100 mg

D.t.d.: № 20 

S.: По 1 таблетке на прием внутрь 2 разa в день после еды при 

боли

Мелоксикам Мелоксикам 7, 5,  15 15

Rp.: Tabl. Meloxicami 15 mg

D. t. d.: № 20 

S.: По 1 таблетке на прием внутрь 2 раза в день после еды при 

боли

Метамизол

натрия
Анальгин 250–500–1000 3000

Rp.: Sol. Metamisoli natrii 500 mg/ml — 2 ml

D.t.d.: № 10 in amp.

S.: По 2 мл внутримышечно 1 раз в день при боли



ОФОРМЛЕНИЕ РЕЦЕПТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УМЕРЕННОЙ БОЛИ

МНН
Торговое 

наименование

Лекарственная 

форма
Дозировка 

Бланк 

рецепта

Предельно 

допустимое 

кол-во для 

выписки на 

одном  РБ

Максимальная 

дозировка для 

разового 

приема (мг)

Максимальная 

суточная доза 

(мг)

Формулировка назначения в РБ 

Трамадол

Трамадол
Капсулы

50 мг

148-1/у-88

100

400

Rp.: Tramadoli 50 mg

D.t.d.: № 10 in caps.

S.: По 1 таб. 2 раза в день  

Трамадол,

Трамадол 

авексима

Таблетки 50 мг 100

Rp.: Tramadoli 50 mg 

D.t.d.: № 20 in tab. 

S.: По 1 таб. 2 раза в день

Трамадол 

ретард

Таблетки с 

пролонгирова

нным 

высвобождени

ем, покрытые 

пленочной 

оболочкой

100 мг

200 мг
200

Rp.: Tramadoli 100 mg

D.t.d.: № 20 in tab. prolong. obd.

S.: По 1 таб. 2 раза в день

Трамадол 

калцекс

Раствор для 

инъекций

50 мг/мл по 

1,0 и 2,0 мл
100

Rp.: Sol. Tramadoli 50 mg/ml —

1,0 ml

D.t.d.: № 10 in amp. 

S.: По 1 мл внутримышечно 3 

раза в сутки

Налоксон + 

Оксикодон Таргин

Таблетки с 

пролонгирова

нным 

высвобождени

ем, покрытые 

пленочной 

оболочкой

2.5 + 5 мг

5 + 10 мг

10 + 20 мг

20 + 40 мг

100 таб.

60 таб.

40 таб.

20 таб.

40 + 80 80 + 160 

Rp.:  Naloxoni 2,5 mg +                                                                                           

Oxycodoni 5 mg                                                           

D.t.d.: № 40 in tab. prolong. obd.                                                                          

S.: По 1 таб. 2 раза в сутки 

через 12 часов

Нет 

ограни-

чения по 

кол-ву

Нет 

ограни-

чения по 

кол-ву

Нет 

ограни-

чения по 

кол-ву

Нет 

ограни-

чения по 

кол-ву



ОФОРМЛЕНИЕ РЕЦЕПТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УМЕРЕННОЙ БОЛИ

МНН
Торговое 

наименование

Лекарственная 

форма
Дозировка 

Бланк 

рецепта

Предельно 

допустимое кол-

во для выписки 

на одном  РБ

Максимальная 

дозировка для 

разового 

приема (мг)

Максимальная 

суточная доза 

(мг)

Формулировка назначения 

в РБ 

Тапентадол
Палексия

Таблетки 

пролонгирова

нного 

действия, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой

50 мг

100 мг

150 мг

200 мг

250 мг
148-1/у-88 

Нет ограничения 

по кол-ву на таб. 

50 мг

250 500

Rp.: Tapentadoli 50 mg                                                                                                                        

D.t.d.: № 40 in tab. prolong.  оbd.                                                                          

S.: По 1 таб. 2 раза  в сутки

Парацетамол

+Трамадол

Залдиар

Рутрам

Рамлепса

Таблетки, 

покрытые 

оболочкой 

325 + 37,5 мг
Нет ограничения 

по кол-ву
650 + 75

2600 + 300

(8 таб./сутки)

Rp.:  Paracetamoli 325 mg +

Tramadoli 37,5 mg

D.t.d.: №  40 in tab.

S.: По 1 таблетке 3 раза в сутки

Пропионилф

енил-

этоксиэтилпи

перидин

Просидол
Таблетки 

защечные 
20 мг

107/у-НП

50 таб. 40
250 

Rp.: 

Propionilphenyletoxyethylpiperidini

20 mg

D.t.d.: № 20 (двадцать) in tab.

S.: По 1 таблетке за щеку 3 раза в 

сутки

Тримеперидин Промедол
Раствор для 

инъекций 

10 или 20 

мг/мл
20 таб. 40 160

Rp.: Sol. Trimeperidini 20 mg/ml —

1,0 ml 

D.t.d.: № 20 (двадцать) in amp. 

S.: По 1 мл подкожно 3 раза в 

сутки

Тримеперидин Промедол Таблетки 25 мг 50 таб. 50 200

Rp.: Trimeperidini 25 мг

D.t.d.: № 40 (сорок) in tab.

S.: По 1 таб. 2 раза  в сутки

Морфин См. ниже



ОФОРМЛЕНИЕ РЕЦЕПТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СИЛЬНОЙ  БОЛИ

МНН
Торговое 

название

Бланк 

рецепта

Лекарственн

ая форма

Разовые 

дозы

Предельно 

допустимое 

кол-во для 

выписки на 

одном РБ 

Макс. 

дозировк

а для 

разового 

приема

Макс. 

суточная 

доза (мг)

Формулировка назначения в РБ

Морфин

МСТ 

Континус

Морфин 

лонг

107/у-НП

Таблетки с 

пролонгиров

анным 

высвобожден

ием, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой

10 мг 180 таб.
нет нет

Rp.:  Morphini 10 mg  

D.t.d.: N 40 (сорок) in tab. prolong. obd.                                

S.: По 1 таб.  2 раза в сутки через 12 

часов

30 мг 60 таб. нет нет

Rp.:  Morphini 30 mg  

D.t.d.: № 20 (двадцать) in tab. prolong. 

obd.

S.: По 1 таб.  2 раза в сутки через 12 

часов

60 мг 40 таб. нет нет

Rp.:  Morphini 60 mg   

D.t.d.: № 20 (двадцать) in tab. prolong. 

obd.

S.: По 1 таб.  2 раза в сутки через 12 

часов

100 мг 20 таб. нет нет

Rp.:  Morphini 100 mg 

D.t.d.: № 20 (двадцать) in tab. prolong. 

obd.                              

S.: По 1 таб.  2 раза в сутки через 12 

часов



ОФОРМЛЕНИЕ РЕЦЕПТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СИЛЬНОЙ  БОЛИ

МНН
Торговое 

название

Бланк 

рецепта

Лекарственн

ая форма

Разовые 

дозы

Предельно 

допустимое кол-

во для выписки 

на одном РБ

Макс. 

дозировка 

для 

разового 

приема

Макс. сут. 

доза (мг)
Формулировка назначения в РБ

Морфин

Морфина 

сульфат 

107/у-НП

Капсулы 

пролонгирова

нного 

действия

10 мг 180 капс. нет нет

Rp.:  Morphini 10 mg  

D.t.d.: № 40 (сорок) in caps. 

S.: По 1 таб.  2 раза в сутки через 12 часов 

30 мг 60 капс. нет нет

Rp.:  Morphini 30 mg  

D.t.d.: № 20 (двадцать) in caps. 

S.: по 1 таб.  2 раза в сутки через 12 часов

60 мг 40 капс. нет нет

Rp.:  Morphini 60 mg  

D.t.d.: № 20 (двадцать) in caps. 

S.: По 1 таб.  2 раза в сутки через 12 часов

100 мг 20 капс. нет нет

Rp.:  Morphini 100 mg   

D.t.d.: № 20 (двадцать) in caps. 

S.: По 1 таб.  2 раза в сутки через 12 часов

Морфин
Раствор для 

подкожного 

введения

10 мг/мл 1 мл

20 амп. 

(шприц-

тюбиков)

нет нет

Rp.: Sol. Morphini 10 mg/ml — 1,0 ml 

D.t.d.: № 20 (двадцать) in amp.

S.: По 1,0 мл подкожно 3 раза в сутки 

Морфин
Раствор для 

инъекций
10 мг/мл 1 мл 20 амп. нет нет

Rp.: Sol. Morphini 10 mg/ml — 1,0 ml 

D.t.d.: № 20 (двадцать) in amp.

S: По 1,0 мл в мышцу 3 раза в сутки

Морфин
Таблетки 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

5 мг 100 таб. нет нет

Rp.: Tabl. Morphini 5 mg  

D.t.d.: № 20 (двадцать) in tab. 

S.: По 1 таб.  4  раза в сутки 

10 мг 100 таб. нет нет

Rp.: Tabl. Morphini 10 mg  

D.t.d.: № 20 (двадцать) in tab. 

S.: По 1 таб.  4 раза в сутки 



ОФОРМЛЕНИЕ РЕЦЕПТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СИЛЬНОЙ  БОЛИ

МНН
Торговое 

название

Бланк 

рецепта

Лекарствен

ная форма

Разовые 

дозы

Предельно 

допустимое кол-во 

для выписки на 

одном РБ

Макс. 

дозировка 

для разового 

приема

Макс.сут. 

доза (мг)
Формулировка назначения в РБ

Бупренорфин

+ Налоксон
Бупраксон

148-1/у-

88

Таблетки 

сублингвальн

ые

0,2 + 0,2 мг
60 таб. (упаковка, 

кратная № 20)
0,4 + 0,4 мг

3,2 + 3,2

(8 таб.)

Rp.: Buprenorphini   0,2 mg +

Naloxoni 0,2 mg

D.t.d.: № 20 in tab.                                                                       

S.: По 1 таб. сублингвально каждые 

8 часов

Налоксон + 

Оксикодон Таргин

Таблетки с 

пролонгирова

ным 

высвобожден

ием, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой

2,5 + 5 мг

5 + 10 мг

10 + 20 мг

20 + 40 мг

100 таб.

60 таб.

40 таб.

20 таб.

40 + 80 мг 80 + 160

Rp.:  Naloxoni   2,5 mg +                                                                                                  

Oxycodoni  5 mg                                                           

D.t.d.: № 40 in tab. prolong. obd.                                                                          

S.: По 1 таб. 2 раза в сутки через 12 

часов

Тапентадол
Палексия

Таблетки 

пролонгирова

нного 

действия, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой

50 мг

100 мг

150 мг

200 мг

250 мг

Нет ограничения по 

кол-ву на таб. 50 мг
250 мг 500

Rp.: Tapentadoli 50 mg                                                                                                                        

D.t.d.: № 40 in tab. prolong.  obd.

S.: По 1 таб. 2 раза в сутки

Тримеперидин Промедол

107/у-НП

Раствор для 

инъекций

10 мг/мл 1 мл

20 мг/мл 1 мл

20 амп. (шприц-

тюбиков)
40 мг 160 

Rp.: Sol. Trimeperidini 10 mg/ml — 1,0 

ml 

D.t.d.: № 20 (двадцать) in amp 

S.: По 1 мл подкожно 3 раза в сутки

Тримеперидин Промедол Таблетки 25 мг 50 таб. 50 мг 200 

Rp.: Trimeperidini 25 mg

D.t.d.: № 40 (сорок) in tab.

S.: По 1 таб. 2 раза  в сутки

Пропионилфе

нилэтоксиэтил

пиперидин

Просидол
Таблетки 

защечные
20 мг 50 таб. 40 мг

250 

Rp.: 

Propionilphenyletoxyethylpiperidini 20 

mg

D.t.d.:  № 20 (двадцать) in tab.                         

S.: По 1 таблетке за щеку 3 раза в 

сутки  



ОФОРМЛЕНИЕ РЕЦЕПТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СИЛЬНОЙ  БОЛИ

МНН
Торговое 

название

Бланк 

рецепта

Лекарствен

ная форма

Разовые 

дозы

Предельно 

допустимое 

кол-во для 

выписки на 

одном РБ

Макс. 

дозировка 

для 

разового 

приема

Макс. сут. 

доза (мг)
Формулировка назначения в РБ

Фентанил
Фендивия

Фентанил

148-1/у-

88

Трансдермал

ьная

терапевтичес

кая система

12,5 мкг/ч 20 пласт. нет нет

Rp.:  STT  Fentanyli   12,5 mсg/h  

D.t.d.:  № 5 

S.: По 1 пластырю на кожу каждые  72 

часа

25 мкг/ч 20 пласт. нет нет

Rp.:  STT  Fentanyli   25 mсg/h 

D.t.d.:  № 5 

S.: По 1 пластырю на кожу каждые  72 

часа

50 мкг/ч 10 пласт. нет нет

Rp.:  STT  Fentanyli   50 mсg/h  

D.t.d.:  № 5  

S.: По 1 пластырю на кожу каждые  72 

часа

75 мкг/ч 10 пласт. нет нет

Rp.:  STT  Fentanyli   75 mсg/h  

D.t.d.:  № 5 

S.: По 1 пластырю на кожу каждые  72 

часа

100 мкг/ч 10 пласт. нет нет

Rp.:  STT  Fentanyli   100 mсg/h  

D.t.d.:  № 5 

S.: По 1 пластырю на кожу каждые  72 

часа

Кодеин + 

Морфин + 

Носкапин + 

Папаверин + 

Тебаин

Омнопон 107/у-НП

Раствор для 

подкожного 

введения

1,44 + 11,5 + 

5,4 + 0,72 + 

0,1 мг/мл

20 амп. 1,5 мл 5 мл Rp.: Codeini 1,44 mg + Morphini 11,5 mg 

+ Noscapini 5,4 mg + Papaverini

hydrochloride 0,72 mg + Tebaini 0,1 mg  

D. t. d.: № 5 (пять) in amp. 

S.: По 1 мл подкожно 1 раз в день.
0,72 + 5,75 + 

2,7 + 0,36 + 

0,05 мг/мл

20 амп. 3 мл 10 мл



ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

 

________________________                                                                                     _______________________ 
МЕСТО СОСТАВЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТИ                                                                                            ДАТА  

 

Я, ____________________________________________________________________________ 
     ФИО  гражданина 

дата рождения   «_______» _________года, паспорт серия __________№ _______________  
 
выдан«_____» ________________года_____________________________________________ 
 
зарегистрированный (ая) по адресу  
______________________________________________________________________________  
 

ДОВЕРЯЮ 
______________________________________________________________________________ 
ФИО ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА 

дата рождения   «_______» _________года, паспорт серия __________№ _______________  
 
выдан«_____» ________________года_____________________________________________ 
 
зарегистрированный (ая) по адресу  
______________________________________________________________________________  
 
Получать в аптеках и аптечных пунктах наркотические лекарственные средства и 
психотропные лекарственные препараты по выписанным мне рецептам. 
 
Доверенность выдана сроком на ________________________________________________ 
 
 

Подпись____________________ 
  
 
 

Возможность получения ЛС 
по рецептурным бланкам 
доверенному лицу по 
доверенности свободной 
формы. Необходимо иметь при 
себе паспорт и доверителя и 
доверенного лица

Иногда требуют аптечные 
организации

Факт выдачи рецепта на 
лекарственный препарат 
законному представителю 
или уполномоченному лицу 
фиксируется в медицинской 
документации пациента.

ДОВЕРЕННОСТИ НА ПОЛУЧЕНИЕ НС ДРУГИМ ЛИЦОМ В 
АПТЕКАХ И АПТЕЧНЫХ ПУНКТАХ ПО ВЫПИСАННЫМ 
ПАЦИЕНТУ РЕЦЕПТУРНЫМ БЛАНКАМ 



Расписка  

доверенных лиц больного на получение  

наркотических средств и психотропных веществ 

Я,  
 (фамилия, инициалы полностью) 

Проживающий по адресу:  

 

Контактный телефон  

Паспорт (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)  

 

 

Степень родства  

Ознакомлен(а) с порядком получения специальных рецептов на наркотические средства и 

психотропные вещества, а также с возвратом остатков неиспользованных наркотических средств и 

психотропных веществ и специальных рецептурных бланков на наркотические средства или 

психотропные вещества. 

Обязуюсь по истечении надобности осуществить сдачу в поликлинику неиспользованных 

наркотических средств и психотропных веществ и специальных рецептурных бланков на 

наркотическое средство или психотропное вещество. 

Дата  

Подпись  
 

Оформить при первичной 
выписке НС и ПВ, 
приложить к медицинской 
карте 

РАСПИСКА ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ БОЛЬНОГО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ



Вопросы, комментарии, пожелания по изложенному 
материалу прошу направлять мне по электронной 

почте elkanova.job@gmail.com. 

Елканова Елена Ермаковна

mailto:elkanova.job@gmail.com

