
 
 

Порядок выписки обезболивающих препаратов 
 

Уважаемые пациенты! 
 

Согласно пп. 30-32 ч. III Приложения № 1 к Приказу Министерства 
здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении порядка 
назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их 
учета и хранения» (в ред. Приказов МЗ РФ от 02.12.2013 № 886н, от 30.06.2015 
№386н) назначение и выписка обезболивающих лекарственных препаратов при 
оказании первичной медико-санитарной помощи осуществляется в следующем 
порядке:  

1.                     Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется 
лечащим врачом, фельдшером, акушеркой в случае возложения на них полномочий 
лечащего врача. 

2.                     Медицинские работники выписывают рецепты на лекарственные 
препараты за своей подписью и с указанием своей должности. Назначение и 
выписывание лекарственных препаратов осуществляется медицинским работником по 
международному непатентованному наименованию, а при его отсутствии - 
группировочному наименованию. 

3.                     Рецепт, выписанный с нарушением установленных настоящим Порядком 
требований, считается недействительным. 

4.                     Рецепт на лекарственный препарат выписывается на имя пациента, для 
которого предназначен лекарственный препарат. 

5.                     Рецепт на лекарственный препарат может быть получен пациентом или 
его законным представителем (В отношении лица, указанного в части 2 статьи 20 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации").  Факт выдачи рецепта на лекарственный препарат 
законному представителю фиксируется записью в медицинской карте пациента. 

6.                     Наркотические и психотропные лекарственные препараты списка 
II Перечня выписываются на специальном рецептурном бланке по форме, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации                  
от 1 августа 2012 г. N 54н 

7.                     Рецепты, выписанные на рецептурном бланке формы N 148-1/у-88, 
действительны в течение 15 дней. 
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Рецепты на лекарственные препараты, выписанные на рецептурных 
бланках формы N 148-1/у-04 (л)и формы N 148-1/у-06 (л), действительны в 
течение   30 дней  со дня выписывания. 

Рецепты на лекарственные препараты, выписанные на рецептурных 
бланках формы N 148-1/у-04 (л)и формы N 148-1/у-06 (л), гражданам, достигшим 
пенсионного возраста, инвалидам первой группы и детям-инвалидам действительны в 
течение 90 дней со дня выписывания. 

Рецепты на лекарственные препараты, выписанные на рецептурных 
бланках формы N 107-1/у, действительны в течение 60 дней со дня выписывания. 

 

В отдельных случаях по решению руководителя медицинской организации при 
выписывании из медицинской организации пациента, имеющего соответствующие 
медицинские показания и направляемого для продолжения лечения в амбулаторных 
условиях, могут назначаться либо выдаваться одновременно с выпиской из истории 
болезни наркотические и психотропные лекарственные препараты списков 
II и III Перечня на срок приема пациентом до 5 дней.  

8.  Назначение и выписывание 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 фармакотерапии 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). 
— Назначение и выписывание наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов списков II и III Перечня производится пациентам с выраженным болевым 
синдромом любого генеза, а также пациентам с нарушением сна, судорожными 
состояниями, тревожными расстройствами, фобиями, психомоторным возбуждением 
самостоятельно медицинским работником либо медицинским работником по решению 
врачебной комиссии (в случае принятия руководителем медицинской организации 
решения о необходимости согласования первичного назначения таких лекарственных 
препаратов с врачебной комиссией). 
4) допускается увеличение количества выписываемых наркотических и 
психотропных     лекарственных препаратов при оказании пациентам, нуждающимся в 
длительном лечении, первичной медико-санитарной помощи и паллиативной 
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медицинской помощи не более чем в 2 раза по сравнению с предельно допустимым, 
либо рекомендуемым количеством лекарственных препаратов для выписывания на 
один рецепт. 

9.                     Наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II 
Перечня для лечения граждан, имеющих право на бесплатное получение 
лекарственных препаратов или получения лекарственных препаратов со скидкой, 
выписываются на специальном рецептурном бланке на наркотическое средство и 
психотропное вещество, к которому дополнительно выписываются рецепты в двух 
экземплярах на рецептурном бланке формы N 148-1/у-04 (л) или формы N 148-1/у-06 
(л). 

10. Психотропные лекарственные препараты списка III Перечня, иные 
лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету, 
лекарственные препараты, обладающие анаболической активностью, 
комбинированные лекарственные препараты, указанные в подпункте 4 пункта 9 
настоящего порядка, предназначенные для лечения граждан, имеющих право на 
бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных 
препаратов со скидкой, выписываются на рецептурном бланке N 148-1/у-88, к 
которому дополнительно выписываются рецепты в двух экземплярах на рецептурном 
бланке формы N 148-1/у-04 (л) или формы N 148-1/у-06 (л).  
 
Также информируем Вас, что 30.06.2015г вступил в силу Федеральный закон от 31 
декабря 2014г. № 501-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», который устанавливает срок 
действия специального рецепта на наркотические вещества – 15 дней.  
Согласно п.5 ст. 27 указанного закона  запрещается требовать возврат первичных 
упаковок и вторичных (потребительских) упаковок использованных в медицинских 
целях наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных 
препаратов, в том числе в форме трансдермальных терапевтических систем, 
содержащих наркотические вещества, при выписке новых рецептов на лекарственные 
препараты, содержащие назначение наркотических лекарственных препаратов и 
психотропных лекарственных препаратов. 
 

В случае возникновения непонимания порядка назначения и выписки 
обезболивающих препаратов обращайтесь к руководителю медицинской 
организации. 

 

Телефон «горячей линии» по вопросам назначения, выписки 
обезболивающих препаратов на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 
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1. Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ 

1. г. Салехард 
2. г. Новый Уренгой 
3. г. Ноябрьск 
4. г. Губкинский 
5. г. Муравленко 
6. г. Лабытнаги 
7. г. Надымский 
район 
8. Шурышкарский 
район 
9. Ямальский район 
10. Тазовский район 
11. Пуровский 
район 
12. 
Красноселькупский 
район 
13. Приуральский 
район (без п. Харп) 
14. п. Харп 

1. будни 08:00-19:00: 
 8-(34922)-4-69-71  
круглосуточно: 8-
(34922)-4-61-07 
2.8-(3494)-94-79-00, 
103 
3.8-(3496)-35-23-11 
4.8-(34936)-3-68-99,  
8-(34936)-5-11-03 
5. 8-(34938)-2-10-03 
6. 8-(34992)-2-11-70, 
8-(34992)-2-10-73 
7. 8-(3499)-53-23-60, 
8-(3499)-53-27-23 
8. 8-(3499)-42-10-03 
9. 8-(34996)-3-02-03 
10. 8-(34940)-2-15-58 
11. Будни 08:00-
17:00: 8-(34997)-6-31-
09  Круглосуточно, 
вых, праздничные 
дни: 8-(34997)-2-17-
38 
12. 8-(34932)-2-27-22 
13. 8-(34993)-2-22-03 
14. Будни 08:00-
19:00: 8-(34993)-7-20-
08  
Круглосуточно 
выходные, 
праздничные дни: 8-
(34993)-7-39-96 
 

dzo@dpr.yamalzdra
v.ru 
 


