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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ  

 

I. Виды отпуска товаров из аптечных организаций.  

Организация работы аптеки по приему рецептов и отпуску лекарств 

Отпуск лекарственных препаратов (ЛП) в соответствии с Федеральным законом от 

12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении ЛС» – это одна из составляющих обращения ЛС и 

фармацевтической деятельности. Это понятие применяется в отношении аптечных организаций 

(АО). В аптечной организации возможны два вида отпуска ЛП - рецептурный и безрецептурный. 

Порядок отпуска ЛП по рецептам врачей и без рецептов регламентирован  

 приказом Минздрава России от 11.07.2017 № 403н «Об утверждении правил отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических 

лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» 

Порядок назначения и выписывания ЛС определён приказами:  

 приказ Минздрава России от 01.08.2012№ 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». 

 приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 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». 

Порядок оформления требований от медицинских организаций (МО) в АО 

регламентирован 

 приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2007 № 110 «О порядке назначения и выписывания 

ЛС, ИМН и специализированных продуктов лечебного питания».  

Все ЛП должны отпускаться в АО только по рецептам установленных форм, за 

исключением препаратов, разрешенных к отпуску без рецептов. По рецептам отпускаются как 

готовые лекарственные формы (ГЛФ), так и изготовленные (экстемпоральные) в аптеке. Другие товары 

аптечного ассортимента разрешаются к отпуску через АО в соответствии с п. 7 ст. 55 Федерального 

закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении ЛС» (изделия медицинского назначения, 

дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены, посуду для медицинских 

целей, предметы и средства, предназначенные для ухода за больными, новорожденными и детьми, 

не достигшими возраста трех лет, очковую оптику и средства ухода за ней, минеральные воды, 

продукты лечебного, детского и диетического питания, биологически активные добавки, 

парфюмерные и косметические средства, медицинские и санитарно-просветительные печатные 

издания, предназначенные для пропаганды здорового образа жизни.). Для АО установлен 

минимальный ассортимент ЛП и перечень жизненно-необходимых и важнейших ЛП (ЖНВЛП):  

 Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2017 № 2323-р <Об утверждении перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 год, а также перечней 

лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента 

лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи> 

Для приёма рецептов на готовые и экстемпоральные  лекарственные формы 

(ЛФ) , изготовления лекарств, контроля их качества, отпуска рецептурных и безрецептурных товаров 

в аптеках с большим объемом работы целесообразно выделять самостоятельные 

структурные единицы (отделы), в число которых могут входить: 

 Отдел ГЛФ, основными функциями которого являются прием рецептов и отпуск по ним 

готовых ЛП; 

 рецептурно-производственный    отдел    (РПО),  в  функции которого  входит  приём   рецептов 
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и требований на экстемпоральные ЛФ, изготовление и оформление 

лекарств, контроль их качества и отпуск; 

 отдел безрецептурного отпуска (БРО), организуемый для отпуска ЛП без рецепта врача, а 

также других товаров фармацевтического ассортимента. 

В аптеках с меньшим объемом работы отдел ГЛФ как самостоятельный может не 

выделяться и совмещается с другими отделами (например, с РПО, отделом БРО). В зависимости 

от широты и полноты ассортимента отдел БРО может иметь дополнительные 

подразделения, например, отделы очковой оптики, гомеопатический, предметов санитарии и 

гигиены, лекарственного растительного сырья, диетического, лечебного и детского питания и др. 

 

II. Оборудование и оснащение рабочих мест по приему рецептов и отпуску лекарств. 

Современные технологии рационализации труда 
Для приёма рецептов и отпуска лекарств, а также других товаров фармацевтического 

ассортимента в торговом зале аптеки оборудуются рабочие места, оснащённые необходимым 

оборудованием, нормативной документацией и справочной литературой. 

Оборудование и оснащение рабочих мест провизоров и фармацевтов зависят от объема 

работы и организационной структуры аптеки. Так, в крупных аптеках в РПО целесообразна 

организация двух одинаково оборудованных рабочих мест - одного для приема рецептов на 

лекарственные средства индивидуального изготовления, другого - для отпуска изготовленных 

лекарственных средств. 

На рабочем месте провизора по приему рецептов и отпуску по ним лекарств 

устанавливается типовое оборудование. 

Оборудование и оснащение рабочего места провизора и фармацевта осуществляют с 

учетом использования новых вариантов оборудования, прогрессивных средств оргтехники,  

справочной литературы и нормативной документации (таблицы высших разовых и суточных доз 

отдельных ЛП, последнее издание Государственной Фармакопеи, справочники ЛП и их 

синонимов, отдельные нормативные акты, регулирующие деятельность в сфере обращения 

ЛП, торговой деятельности и защиты прав пациента, тарифы на изготовление 

экстемпоральных ЛФ и т.д.) 

В последнее время в АО оборудуются автоматизированные рабочие места, 

предусматривающие наличие персональных компьютеров, принтеров, сканеров и другой 

техники. Комплексная автоматизация рабочих мест является основой повышения эффективности 

работы АО, например, в настоящее время в АО активно внедряется основанная на технологии 

штрихового кодирования комплексная система автоматизации и различные информационные 

аптечные системы в Интернет. 

Использование интеллектуальных контрольно-кассовых машин дает возможность ускорить 

обслуживание покупателей, учитывать проданные товары в режиме реального времени, 

осуществлять поиск товара в ассортименте АО по цене, названию, штриховому коду. 

Системы предусматривают отпуск товара по льготным рецептам.  

Таким образом, комплексная автоматизация рабочих мест в АО предельно упрощает 

процесс отпуска лекарств и их учета, значительно облегчает работу провизора и фармацевта, 

повышает качество контроля и снижает затраты на потери и ошибки персонала. 

 

III. Кадры 

Приём рецептов и отпуск лекарств, других товаров фармацевтического ассортимента 

осуществляют лица, имеющие фармацевтическое образование, и сертификаты по специальностям 

или свидетельства об аккредитации. 

 

IV. Технология отпуска рецептурных лекарственных средств. 

Рецепт как документ 

Технология отпуска рецептурных лекарственных препаратов включает следующие процедуры: 

 фармацевтическая экспертиза рецепта; 

 таксирование рецептов, оформление заказа на изготовление лекарства, изготовление, 

оформление и контроль изготовленного лекарства; 

 отпуск лекарства после оплаты. 

Рецепт – письменное назначение ЛП по установленной форме, выданное медицинским 
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или ветеринарным работником, имеющим на это право, в целях отпуска ЛП или его изготовления 

и отпуска. 

Рецепт обладает рядом признаков следующего характера: 

 медицинского - содержит обращение врача об изготовлении и (или) выдаче лекарства; 

 юридического   -   врач   и   провизор   несут   юридическую ответственность     в     случае     

неправильного     назначения, изготовления и отпуска лекарств; 

 финансового - стоимость лекарства обязательно оплачивается либо больным, если рецепт за 

полную стоимость, либо ЛПУ, врач которого выписал льготный рецепт (в настоящее время 

Территориальным фондом ОМС или страховой компанией); 

 учетного   -   подтверждает   факт   реализации   рецептурных препаратов, в т.ч. подежащих  

предметно-количественному учету, подакцизных товаров (например, этилового спирта по 

рецептам индивидуального изготовления). 

 

V. Фармацевтическая экспертиза рецепта. Формы рецептурных бланков 

В целях принятия объективного решения о возможностях отпуска ЛC по поступившему 

рецепту провизор (фармацевт) проводит его фармацевтическую экспертизу. 

Фармацевтическая экспертиза рецепта - оценка соответствия поступивших в аптеку 

рецептов действующим нормативным требованиям (по правилам выписывания рецептов и 

отпуску лекарств по ним). 

Процедура фармацевтической экспертизы рецептов включает основные этапы по 

определению: 

 правомочности лица, выписавшего рецепт; 

 соответствия формы рецептурного бланка; 

 наличия основных и дополнительных реквизитов установленным правилам выписывания 

рецептов; 

 сроков действия рецептов; 

 соответствия рецепта установленному порядку отпуска ЛП из АО. 

Рецепты должны выписывания на бланках, отпечатанных типографским способом по 

установленным формам. В соответствии с приказами 54н и 1175н используют бланки следующих 

форм: специальный рецептурный бланк на наркотическое средство и психотропное вещество; 

рецептурные бланки форм № 148-1/у-04(л), № 148-1/у-06(л), № 148-1/у-88, №107-у. 

Любой рецепт независимо от формы рецептурного бланка и характера действия 

выписанных лекарственных средств должен содержать следующие основные (обязательные) 

реквизиты: 

 штамп МО (с указанием наименования МО, её адреса и телефона); 

 дату выписки рецепта; 

 Ф.И.О. больного и его возраст; 

 Ф.И.О. медицинского работника; 

 наименование ЛП (на латинском языке); 

 дозировка ЛП; 

 количество ЛП; 

 способ применения на русском или русском и национальном языках (запрещается 

ограничиваться общими указаниями типа «Известно», «Внутреннее»); 

 подпись и личную печать врача. 

Дополнительные реквизиты определяются характером прописанного ЛП и/или 

формой рецептурного бланка.  

 

VI. Порядок отпуска лекарственных препаратов по льготным рецептам  

 

Из федерального бюджета обеспечение ЛП осуществляется по приложениям к 

Распоряжению Правительства РФ <Об утверждении перечня жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для 

медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, 

необходимых для оказания медицинской помощи> 
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Из регионального бюджета обеспечение ЛП (социально-значимые заболевания) 

осуществляется по прил. 3 к Территориальной программе Постановление Правительства 

Оренбургской области от 25.12.2014 № 1004-п «Об утверждении территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 

Оренбургской области медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов». 

* Примечание. НД – нормативные документы  

 

Направления льготного обеспечения 

1. НД 

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»  

Распоряжение Правительства от 26.12.2015 № 2724-р «Об утверждении перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2016 год, а также перечней 

лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента 

лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи» 

Приказ МЗСР от 22.11.2004 № 255 «О порядке оказания первичной медико-санитарной 

помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг» 

Приказ МЗСР от 29.12.2004 № 328 «Об утверждении порядка предоставления набора 

социальных услуг отдельным категориям граждан»  

Приказ МЗСР от 09.01.2007 № 1 «Об утверждении Перечня изделий медицинского назначения 

и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по 

рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи 

отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной 

помощи»  

ОНЛП - федеральный бюджет, соцпакет (закупает область за счет выделенных федеральных 

средств): 

 инвалиды войны; 

 участники ВОВ; 

 ветераны боевых действий, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона «О ветеранах»; 

 военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-

учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии в период с 22.06.1941 по 

03.09.1945 не менее 6 месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями 

СССР за службу в указанный период; 

 лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

 лица, работавшие в период ВОВ на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-

морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 

действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 

участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного 

флота, интернированных в начале ВОВ в портах других государств; 

 члены семей погибших (умерших) инвалид войны, участников ВОВ и ветеранов боевых 

действий, члены семей погибших в ВОВ лиц из числа личного состава групп самозащиты 

объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены 

семей погибших работников госпиталей и больниц г. Ленинграда; 

 инвалиды; 

 дети-инвалиды. 

НС и ПВ списка II (закупает область за счет выделенных федеральных средств, как ОНЛП). 

2. 7 нозологий - федеральный бюджет (закуп осуществляется централизованно на федеральном 

уровне; отпускает товар только аптека на Туркестанской, 45 и в каждом районе по одной 

аптеке). 

3. НД 

Постановление Правительства Оренбургской области от 23.01.2013№ 58-п «О порядке 

реализации в Оренбургской области мер социальной поддержки по бесплатному 

лекарственному обеспечению граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, 

при амбулаторном лечении данных заболеваний» 

Социально-значимые заболевания – региональный бюджет (закупает область, самая 
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большая группа): 

 онкология; 

 туберкулез; 

 сахарный диабет; 

 психические заболевания; 

 гепатиты В и С (отпускает только аптека на Комсомольской, 66); 

 ВИЧ СПИД (отпускает только аптека ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 

инфекционная больница», т.к. в настоящее время «Центр СПИД» вошел в состав этой 

медицинской организации). 

4. НД 

Постановление Правительства Оренбургской области от № 1191-п «О своевременном 

обеспечении оплаты лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 

отпускаемых в установленном порядке по рецептам врачей бесплатно при амбулаторном 

лечении гражданам, зарегистрированным на территории Оренбургской области» 

на основании Постановления Правительства от 30.07.1994 № 890 «О государственной 

поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 

учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения» 

Приложение N 2 

к постановлению 

Правительства 

Оренбургской области 

от 23 декабря 2013 г. N 1191-п 

 

Перечень 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 

отпускаемых в установленном порядке по рецептам врачей 

бесплатно при амбулаторном лечении гражданам, 

зарегистрированным на территории Оренбургской области 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области 

от 24.09.2015 N 731-п) 

 

N 

п/п 

Категории заболеваний и 

группы населения 

Перечень лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения <*> 

1 2 3 

Категории заболеваний  

1. Аддисонова болезнь гормоны коры надпочечников (минерало- и 

глюкокортикоиды) 

2. Болезнь Паркинсона противопаркинсонические ЛП 

3. Бронхиальная астма ЛП для лечения данного заболевания 

4. Гематологические заболевания, 

гемобластозы, цитопения, наследственные 

гемопатии 

цитостатики, иммунодепрессанты, 

иммунокорректоры, стероидные и нестероидные 

гормоны, антибиотики и другие препараты для 

лечения данных заболеваний и коррекции 

осложнений их лечения 

5. Гепатоцеребральная дистрофия ферменты, психостимуляторы, витамины, 

биостимуляторы 

6. Гипофизарный нанизм <***> анаболические стероиды, соматотропный 

consultantplus://offline/ref=88FAB3B474243FB4609C6515A8CDA9411E317F1E17C7E19A7966DF1BC2FF63FD12086056C6D7D87E2B70F0b22BG
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гормон, половые гормоны, инсулин, тиреоидные 

препараты, поливитамины 

7. Глаукома, катаракта антихолинэстеразные, холиномиметические, 

дегидратационные, мочегонные препараты 

8. Детские церебральные параличи ЛП для лечения данного заболевания 

9. Диабет сахарный <**> препараты для лечения сопутствующих 

заболеваний 

10. Диабет несахарный лекарственные препараты 

11. Инфаркт миокарда (первые шесть 

месяцев) 

ЛП для лечения данного заболевания 

12. Лучевая болезнь ЛП для лечения данного заболевания 

13. Миастения антихолинэстеразные ЛП, стероидные гормоны 

14. Миопатия ЛП для лечения данного заболевания 

15. Мозжечковая атаксия Мари ЛП для лечения данного заболевания 

16. Острая перемежающаяся порфирия анальгетики, бета-блокаторы, инозин, андрогены 

17. Онкологические заболевания <**> анальгетики, препараты для лечения 

сопутствующих заболеваний, перевязочные 

материалы инкурабельным больным 

18. Пересадка органов и тканей <***> иммунодепрессанты, цитостатики, стероидные 

гормоны, противогрибковые, 

противогерпетические и 

противоиммуновирусные препараты, 

антибиотики, уросептики, антикоагулянты, 

дезагреганты, коронаролитики, антагонисты 

кальция, препараты калия, гипотензивные 

препараты, спазмолитики, диуретики, 

гепатопротекторы, ферменты поджелудочной 

железы 

19. Рассеянный склероз <***> ЛП для лечения данного заболевания 

20. Ревматоидный артрит <****> и 

ревматизм, системная (острая) красная 

волчанка, болезнь Бехтерева 

стероидные гормоны, цитостатики, препараты 

коллоидного золота, противовоспалительные 

нестероидные препараты, антибиотики, 

антигистаминные препараты, сердечные 

гликозиды, коронаролитики, мочегонные, 

антагонисты кальция, препараты калия, 

хондропротекторы, иммунодепрессанты, по 

индивидуальным медицинским показаниям 

моноклональные антитела 

21. Системные хронические тяжелые 

заболевания кожи 

ЛП для лечения данного заболевания 

22. Состояние после операций по 

протезированию клапанов сердца 

антикоагулянты 
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23. СПИД, ВИЧ-инфицированные <**> препараты для лечения сопутствующих 

заболеваний 

24. Тяжелая форма бруцеллеза антибиотики, анальгетики, нестероидные и 

стероидные противовоспалительные препараты 

25. Шизофрения <**> и эпилепсия ЛП 

Группы населения  

1. Дети первых трех лет жизни, 

за исключением детей, имеющих право на 

бесплатное лекарственное обеспечение по 

другим основаниям 

ЛП 

2. Отдельные категории граждан, 

включенные в Федеральный регистр лиц, 

имеющих право на получение 

государственной социальной помощи и не 

отказавшихся от получения социальной 

услуги, предусмотренной пунктом 1 части 

1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 

июля 1999 года N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи", 

нуждающиеся по жизненным показаниям 

в лекарственных препаратах, изделиях 

медицинского назначения, отсутствующих 

в перечнях, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2014 года N 2782-р, приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 9 января 2007 года N 1 

ЛП, ИМН, перевязочные материалы по 

индивидуальным медицинским показаниям 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 24.09.2015 N 731-п) 

 

-------------------------------- 

<*> Согласно перечню лекарственных препаратов, включенному в территориальную 

программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Оренбургской области. 

<**> Пациенты, страдающие данными заболеваниями, обеспечиваются лекарственными 

препаратами в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 23 января 

2013 года N 58-п "О порядке реализации в Оренбургской области мер социальной поддержки по 

бесплатному лекарственному обеспечению граждан, страдающих социально значимыми 

заболеваниями, при амбулаторном лечении данных заболеваний". 

<***> Пациенты, страдающие данными заболеваниями, обеспечиваются лекарственными 

препаратами, не входящими в перечень централизованно закупаемых за счет средств 

федерального бюджета лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 

также после трансплантации органов и (или) тканей, в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 2053-р, но необходимыми по 

медицинским показаниям. 

<****> Ревматоидный артрит - за исключением заболеваний, отнесенных к редким 

(орфанным) заболеваниям, лекарственное обеспечение которых осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Оренбургской области от 29 декабря 2012 года N 1170-п "О 

бесплатном обеспечении граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

consultantplus://offline/ref=88FAB3B474243FB4609C7B18BEA1F4451F32281511C7EBC42539844695F669AA5547391482DAD87Cb223G
consultantplus://offline/ref=88FAB3B474243FB4609C7B18BEA1F4451F32281511C7EBC42539844695F669AA5547391482DAD87Cb223G
consultantplus://offline/ref=88FAB3B474243FB4609C6515A8CDA9411E317F1E17C7E19A7966DF1BC2FF63FD12086056C6D7D87E2B70F0b224G
consultantplus://offline/ref=88FAB3B474243FB4609C6515A8CDA9411E317F1E17CAE29A7A66DF1BC2FF63FDb122G
consultantplus://offline/ref=88FAB3B474243FB4609C7B18BEA1F4451F3A291A13C7EBC42539844695bF26G
consultantplus://offline/ref=88FAB3B474243FB4609C6515A8CDA9411E317F1E17C7E19B7A66DF1BC2FF63FDb122G
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Оренбургской области, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской 

Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень 

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, при 

амбулаторном лечении данных заболеваний". 

5. НД 

Закон Оренбургской области от 12.01.2005 № 1756/284-III-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей»  

Дети из многодетных семей до 6 лет. 

6. НД 

Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2012 № 1170-п «О бесплатном 

обеспечении граждан Российской Федерации, проживающих на территории Оренбургской 

области, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской 

Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень 

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, при 

амбулаторном лечении данных заболеваний». В постановлении приведен перечень категорий 

заболеваний, которые считаются орфанными и перечень соответствующих им препаратов. В 

настоящее время ведется федеральный регистр этих больных. Перечень заболеваний и 

перечень препаратов могут дополняться.  

Орфанные заболевания. 

7. НД 

Постановление Правительства Оренбургской области от 25.04.2013 № 344-п «Об 

обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трех лет в Оренбургской области по заключению врачей» 

Полноценное питание. 

8. НД 

Закон Оренбургской области от 02.11.2004 № 1523/254-III-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки жертв политических репрессий»   

50% 

Труженики тыла и жертвы политических репрессий (небольшая группа, в месяц не более 5 

рецептов в аптеке). Если у этой категории есть инвалидность, то они выбирают федеральную 

льготу ОНЛП (соцпакет).  

9. НД 

Постановление Правительства Оренбургской области от 25.12.2014 № 1001-п «О порядке 

реализации Закона Оренбургской области от 31 октября 2014 года N 2575/733-V-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Оренбургской 

области» 

50% 
Дети войны (небольшая группа, в месяц не более 15 рецептов в аптеке). 

10. Договор между МО и АО 

(основание - Национальный проект «Здоровье») 

Обеспечение витаминными препаратами по родовым сертификатам. 

 

Практическая работа 

 

1. Словарь терминов: 

рецепт на ЛП [3] ст. 4 

требование МО [3] ст. 4  

формы рецептурных бланков и требования к их заполнению [9-10]  

предельно допустимое количество отдельных наркотических и психотропных ЛП для 

выписывания на один рецепт [10] IV прил. 1 

рекомендованное количество отдельных ЛП для выписывания на один рецепт [10] IV прил. 

2  

паллиативная медицинская помощь [4], ст. 36 

порядок оформления и хранения требований-накладных [11] прил., III, [8] прил. 13, III 

порядок хранения рецептурных бланков [9, 10] 
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отметки, проставляемые фармацевтическим работником при отпуске ЛП из АО [11] п. 9-13  

сроки действия рецептов [9] прил. 1, [10] прил. 3, I  

сроки обслуживания рецептов [11] п. 6 

сроки хранения рецептов [11] п. 14 

нарушение первичной и вторичной упаковки ЛП при отпуске из АО [11] п. 8  

информация о ЛП, предоставляемая фармацевтическим работником при отпуске из АО [11] 

п. 16, 17 

выдача сигнатуры [11] п. 22  

требования, предъявляемые к вывеске АО [14] п. 22 

размещение на витринах ЛП, отпускаемых без рецептов и по рецептам [14] п. 34-36 

информация в торговой зоне АО  в удобном для обозрения покупателя месте [14] п. 55 

информация о ЛП, которую фармацевтический работник не вправе скрывать от покупателя 

[14] п. 54 

сопроводительная документация на товар аптечного ассортимента, с которой 

фармацевтический работник может ознакомить покупателя по его требованию [14] п. 56 

2. Перечень ЖНВЛП (цель применения, содержание) [7] прил. 1-4  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Организация работы аптеки по приёму рецептов, отпуску ЛП и других товаров 

фармацевтического ассортимента (виды отпуска, основные нормативные документы, отделы 

аптеки, специалисты аптеки, осуществляющих приём рецептов и отпуск лекарств). 

Оборудование и оснащение рабочих мест провизоров и фармацевтов по приёму рецептов и 

отпуску ЛП и других товаров фармацевтического ассортимента. Технология отпуска ЛП по 

рецептам (рецепт, признаки рецепта, процедуры технологии отпуска). Фармацевтическая 

экспертиза рецепта (этапы, обязательные и дополнительные реквизиты, порядок проведения). 

Порядок отпуска ЛП по льготным рецептам [1], [2] стр. 274-281 

2. Порядок изготовления и распределения специальных рецептурных бланков на наркотические 

и психотропные ЛП. Специальный рецептурный бланк (форма 107/У-НП). Правила 

оформления формы 107/У-НП [9]   

3. Формы рецептурных бланков 148-1/у-88, 148-1/у-04(л), 148-1/у-06(л), 107-1/у. Порядок 

назначения и выписывания лекарственных препаратов. Порядок оформления рецептурных 

бланков на ЛП, их учета и хранения [10]   

4. Порядок оформления требований-накладных в аптечную организацию на получение 

лекарственных препаратов для медицинских организаций [11], [8]    

5. Порядок отпуска ЛП для медицинского применения, в том числе иммунобиологических ЛП, 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность [11] 

6. Порядок отпуска лекарственных препаратов, содержащих малые количества наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров [12] 

7. Правила регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств, подлежащих 

предметно-количественному учету, и оформление отчетов [5, 6, 13] 

8. Процессы деятельности субъекта розничной торговли товарами аптечного ассортимента 

[14] VI 

9. Реализация товаров аптечного ассортимента [14] VII 

10. Проведение оценки деятельности АО (внутреннего аудита) [14] VIII 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Теоретический материал. 

2. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А. Наркевича. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. – 928 с.  

3. Федеральный закон  от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 

4. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

5. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 № 644 «О порядке представления сведений о 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и 
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регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ». 

6. Постановление Правительства РФ от 09.06.2010 № 419 «О представлении сведений о 

деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных 

веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2017 № 2323-р <Об утверждении перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 год, а также перечней 

лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента 

лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи> 

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2007 № 110 «О порядке назначения и выписывания 

ЛС, ИМН и специализированных продуктах лечебного питания». 

9. Приказ Минздрава России от 01.08.2012№ 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». 

10. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 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». 

11. Приказ Минздрава России от 11.07.2017 № 403н «Об утверждении правил отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических 

лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность». 

12. Приказ Минздравсоцразвития России 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». 

13. Приказ Минздрава России от 17.06.2013 № 378н «Об утверждении правил регистрации 

операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, 

включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с 

обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и 

хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных 

средств для медицинского применения». 

14. Приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 647н «Об утверждении Правил надлежащей 

аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения». 

15. Приказ Минздрава России от 22.04.2014 № 183н «Об утверждении перечня лекарственных 

средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету». 

 

 


