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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы нормативного регулирования назначения 

лекарственных препаратов, оформления рецептов и порядка отпуска. Проведенный ана-

лиз недействительных рецептурных бланков позволил определить основные ошибки при 

оформлении рецептов, наиболее часто встречающиеся из которых: ошибки в написании 

наименования лекарственного препарата; отсутствие указания способа применения; 

ошибки в указании количества и дозировки препарата и другие ошибки в реквизитах ре-

цептурного бланка. 
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В соответствии с Федеральным законом 

«Об обращении лекарственных 

средств» [1], рецепт на лекарственный 

препарат (ЛП) – это медицинский доку-

мент установленной формы, содержащий 

назначение ЛП для медицинского приме-

нения (МП), выданный медицинским ра-

ботником в целях отпуска ЛП или его из-

готовления и отпуска на бумажном носи-

теле или с согласия пациента или его за-

конного представителя в форме электрон-

ного документа. 

Требования к назначению ЛП, формам 

рецептурных бланков на ЛП, порядку 

оформления указанных бланков установ-

лены Минздравом России [2].  

Фармацевтические работники, в свою 

очередь, принимая рецепт, осуществляют 

его фармацевтическую экспертизу и опре-

деляют возможность отпуска ЛП по дан-

ному рецепту [3]. 

Правильность оформления рецепта яв-

ляется, прежде всего, отражением профес-

сиональной культуры и уровня профес-

сиональной компетентности врача. Непра-

вильно выписанные рецепты вызывают 

затруднения в работе провизора, провоци-

руют конфликты с посетителями, форми-

руют негативный имидж работников здра-

воохранения и в конечном итоге отрица-

тельно сказываются на качестве лекарст-

венного обеспечения населения [4]. 

С целью оценки правильности назначе-

ния ЛП, оформления рецептурных бланков 

на них и эффективности проведения фар-

мацевтической экспертизы был проведен 

анализ ошибок, допущенных при оформ-

лении рецептурных бланков, поступивших 

в 6 аптечных организаций г. Нижнего Нов-

города за период с января по октябрь 

2019 г. 

Всего за обозначенный период данными 

аптечными организациями было принято 

5738 рецептов, из которых не прошли 

фармацевтическую экспертизу и были 

признаны недействительными 496 (8,6%) 

рецептов.  

На основе анализа результатов ошибок, 

допущенных медицинскими работниками 

при оформлении рецептурных бланков, 

получено, что наиболее распространенны-

ми ошибками является: 

– выписывание ЛП по торговому на-

именованию (при наличии международно-
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го непатентованного наименования); вы-

писывание наименования ЛП на русском 

языке; выписывание наименования ЛП с 

ошибками в написании; выписывание 

комбинированных препаратов не по соста-

ву – 17,9%; 

– отсутствие указания способа приме-

нения, указание способа применения «по 

схеме» – 11,3%; 

– указание незарегистрированной ле-

карственной формы, дозировки или коли-

чества ЛП – 9,5%; 

– использование недопустимых сокра-

щений – 8,5%; 

– указания возраста пациента вместо 

даты рождения – 7,1%; 

– указание либо только дозировки, либо 

только количества выписанного ЛП; ука-

зание дозировки ЛП в граммах, а не в мил-

лиграммах; неразборчивый почерк меди-

цинского работника, не позволяющий дос-

товерно определить указанную дозировку 

или количество выписанного ЛП – 6,7%; 

– выписывание нескольких ЛП на од-

ном рецептурном бланке в тех случаях, 

когда это недопустимо – 7,3%; 

– наличие лишних реквизитов, не тре-

бующихся для данной формы рецептурно-

го бланка – 7,1%; 

– отсутствие дополнительных реквизи-

тов при завышении предельного количест-

ва ЛП для выписывания на один рецепт – 

5,6%; 

– отсутствие фамилии, имени и отчест-

ва пациента – 4,4%; 

- отсутствие дополнительной печати 

медицинской организации «Для рецептов» 

на соответствующих формах бланков – 

4,4%; 

– неправильная форма бланка – 4,2%; 

– отсутствие печати медицинского ра-

ботника – 3,6%; 

– несоответствие лекарственной формы 

и дозировки ЛП – 2,4%. 

В соответствии с Правилами отпуска, 

рецепт, выписанный с нарушением, гасит-

ся штампом «Рецепт недействителен», ре-

гистрируется в специальном журнале, в 

котором указываются выявленные нару-

шения в оформлении рецепта, фамилия, 

имя, отчество медицинского работника, 

выписавшего рецепт, наименование меди-

цинской организации, принятые меры. Ре-

цепт возвращается лицу, представившему 

его, ЛП не отпускается. О фактах наруше-

ния правил оформления рецептов субъект 

розничной торговли информирует руково-

дителя соответствующей медицинской ор-

ганизации.  

Отпуск ЛП по неправильно выписанно-

му рецепту, будет являться грубым нару-

шению лицензионных требований. Новый 

механизм контроля порядка отпуска ЛП из 

аптек со стороны Росздравнадзора под на-

званием «контрольная закупка» призван 

отрегулировать, в том числе, и проблему 

отпуска ЛП по рецептам, оформленным с 

нарушением установленных требова-

ний [5]. 

Однако только «контрольная закупка» 

вкупе со штрафными санкциями для аптек 

проблему не решит. Для сокращения ко-

личества неправильно выписанных рецеп-

тов необходимо совершенствование про-

водимой аптечной организацией информа-

ционной работы с медицинскими органи-

зациями. 
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