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Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России в рамках своей компетенции 
рассмотрел Ваше письмо и сообщает следующее.

Нормы пункта 22 Правил назначения и выписывания лекарственных 
препаратов, утвержденные приказом 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» (далее соответственно -  Правила, приказ № 1175н),
предоставляющие право лечащим врачам выписывать лекарственные 
препараты на рецептурных бланках формы № 107-1/у на срок до одного года, 
распространяются на случаи выписывания таких лекарственных препаратов 
пациентам с хроническими заболеваниями различной этиологии, требующим 
длительного курсового лечения, а не только пациентам с психическими и 
психосоматическими расстройствами.

При этом для большей части пациентов возникает необходимость 
приема лекарственных препаратов длительно в течение 6 месяцев и более. 
В связи с чем в Правила введена норма, обязывающая лечащего врача 
указывать на рецепте, выписанном со сроком действия более 60 дней, 
не только срок его действия в месяцах (от трех до двенадцати месяцев), но 
и периодичность отпуска лекарственного препарата из аптечной организации 
с учетом того факта, что данные лекарственные препараты приобретаются 
пациентом за полную стоимость.

В случае необходимости назначить пациенту лекарственный препарат 
на срок до двух месяцев вышеуказанные нормы не применяются и рецепт 
выписывается без пометки «Пациенту с хроническим заболеванием» и без 
указания периодичности отпуска лекарственного препарата из аптечной
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организации. Но в данном случае пациент будет вынужден выкупить 
все количество выписанного ему лекарственного препарата и оставить 
рецепт в аптечной организации.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с пунктом 16 Порядка 
оформления рецептурных бланков на лекарственные препараты, их учета и 
хранения, утвержденного приказом № 1175н, срок действия рецепта 
указывается на лицевой стороне рецепта (в том числе рецепта, выписанного 
на рецептурном бланке формы № 107-1/у) путем подчеркивания или 
зачеркивания. При этом для вышеуказанного рецепта необходимо указание 
срока действия рецепта в месяцах.

Норма о дублировании указания срока действия рецепта на оборотной 
его стороне в приказе № 1175н отсутствует.

Дополнительно сообщаем, что проект приказа, регламентирующий 
внесение изменений в пункт 22 Правил, в части возможности выписывания 
пациентам с хроническими заболеваниями, требующим длительного 
курсового лечения, рецептов со сроком до одного года, в установленном 
порядке был размещен в 2015 году для общественного обсуждения 
на официальном сайте ге§и1аЦоп.§оу.ш в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». Замечаний и предложений в части 
вопросов, указанных в Вашем обращении, на проект приказа не поступило.

Вместе с тем, полагаем возможным рассмотреть Ваши предложения 
в установленном порядке при подготовке очередных изменений в приказ 
№ 1175н.
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