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Резюме: В этой статье была изучена история рецепта. В результате исследования был 

прослежен исторический путь развития прописи  рецепта с 19 века в России и до настоящего 

времени в Республике Беларусь, отмечены некоторые интересные факты и особенности. 

Resume: This article has studied the history of the recipe. The study was traced historical 

development prescription recipe from the 19th century in Russia and up to date in the Republic of 

Belarus, noted some interesting facts and features. 

 

Рецепты, с которыми провизоры и фармацевты ежедневно работают, не всегда 

имели настоящий вид и форму прописи лекарственных веществ. С момента своего 

возникновения рецепт прошел интересный исторический путь развития. В античную 

эпоху лекарства не продавались в готовом виде, а медицинское обслуживание 

нередко осуществлялось неспециалистами. Сборники рецептов составлялись либо 

врачами для лечения больных, либо дилетантами для собственных нужд. Подобные 

сборники, например, сочинения Скрибония Ларга (I в. н. э.),  Марцелла Эмпирика (V 

в .н. э.), Присциана содержат большое количество рецептов лекарств практически от 

всех известных в античное время заболеваний. Пользование этими книгами давало 

возможность несведущему человеку в случае надобности самому приготовить 

необходимый медикамент. В настоящей работе мы рассмотрим рецепт  конца XIX 

— начала XX века в России, сравним его с современным рецептом. 

Умение писать рецепты — искусство, которое даётся не сразу. Путь 

рецептурного навыка — путь тернистый и ответственный. Чтобы достичь 

совершенства, мало изучить одни только правила выписывания рецептов. 

Необходимо знать дозировку, иметь отчётливое представление о внешней форме 

лекарственного вещества, помнить его растворимость в различных растворителях, 

знать его химические и фармакодинамические свойства. Разумеется, для хорошего 

овладения методикой выписывания рецептов нужно хорошее знание латинского 

языка. Как видим, врач и фармацевт тесно связаны и умением лечить, и своей 

ответственностью за здоровье пациента. 

Интересна история слова «рецепт». Латинское причастие «receptum» 

буквально означает «полученное», «взятое» и происходит от глагола recipere – взять, 

брать. В римском праве так назывались различные неформальные договоры, 

пользующиеся, тем не менее, юридической защитой. Позже в медицине «рецепт» 

стал обозначать письменное предписание врача фармацевту об отпуске лекарства с 

указанием больному, как этим лекарством пользоваться .Обычным форматом 

рецепта был продолговатый бланк величиной 1/8 листа писчей бумаги. С правой 
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стороны листа оставляли чистое место шириной до 2 см от края для таксирования 

выписанных средств фармацевтом. Рецепты следовало писать чернилами или 

чернильным карандашом. Рецепты, выписанные простым карандашом (в случае 

крайней необходимости) имели, например, в Германии, законную силу только в 

течение нескольких дней. Если врач делал в рецепте изменения, то он подтверждал 

их своей фамилией (полностью). Иногда в Inscriptio (надпись) обозначали и 

местонахождение больного и врача. Слово «Recipe» имело значение «Возьми», 

«Обязуйся», «Возьми на себя ответственность приготовить». Полная формула 

рецепта включала: Inscriptio (надпись).  Recipe (возьми). Basis (основное 

лекарственное средство). Adjuvans (=Remedium adjuvans – вспомогательное 

средство). Corrigens (=Remedium corrigens –  исправляющее средство). Constituens 

(формообразующее средство). Subscriptio (подпись, указание фармацевту о форме 

лекарственного средства).  Signatura (обозначение, как принимается лекарство). 

Nomen aegroti (имя больного). Nomen medici (имя врача). Но такая полная формула 

рецептов существовала далеко не всегда. Очень часто отсутствовали Adjuvans, 

Corrigens. Предпочтительны были рецепты с небольшим количеством ингредиентов. 

Предписание больному должно было быть коротким и ясным. Выражения 

«Наружное», «Внутреннее», «Согласно устного предписания», «Употреблять, как 

сказано» не разрешались. Если требуется подробное предписание, его писали на 

отдельном листке. На месте сигнатуры в этом случае допускалась надпись «По 

приложенному предписанию». В рецепте точно обозначалось время и порядок 

приёма лекарства. 

При прописывании рецепта врачу рекомендовалось быть экономным и 

учитывать материальное положение больного, а также без особой надобности не 

выписывать такие лекарственные формы, которые требуют кропотливого (и более 

дорогого) способа приготовления. В начале XX века считалось, что 

предпочтительны рецепты с небольшим количеством входящих лекарственных 

веществ, видя в этом залог исключения возможной несовместимости входящих 

ингредиентов. Для оформления рецептов использовались бланки разных цветов в 

соответствии со способом применения лекарственных средств (белые сигнатуры для 

средств ad usum internum, жёлтые - ad usum externum).  

В начале XX века употребляли интересные рецептурные сокращения: 

ad us. propr. = ad usum proprium (для собственного употребления); 

col. = colatura (процеженная жидкость) ; 

D. tal. dos. или  D. t. dos. = Dentur tales doses (Отпустить таких доз) и т.д. 

Кроме quantum satis также писали quantum sufficit — в достаточном 

количестве. 

 Для всех сильнодействующих лекарственных веществ были установлены 

максимальные разовые и суточные дозы. Если врач выписывал приём, 

превышающий максимальный, то он обязан был написать количество средства 

прописью с прибавлением восклицательного знака в подтверждение того, что это не 
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случайность или ошибка. В том случае ,если врач не подтверждал дозировку, 

фармацевт отпускал дозу, уменьшенную до 1/2 высшей дозы. 

Считалось, что дозировка лекарственных средств не есть нечто строго 

определённое и абсолютное. Нет шаблона в лечении, не может быть шаблона и в 

дозировании лекарств. Опыт врача, наблюдательность, тщательный анализ 

патологического процесса, тонкое понимание фармакологических свойств 

лекарственных веществ и постоянный индивидуальный подход в лечении — вот те 

главнейшие мотивы, которыми должен был руководствоваться врач при 

дозировании и назначении лекарственных средств. Следует отметить, что для 

нормирования лекарственных средств десятичной системой пользовались не всегда. 

Долгое время в аптеках существовал «нюрнбергский вес» в унциях,  драхмах и 

скрупулах. В начале XX века в обращение была принята десятичная система мер и 

веса. 

В начале XX века различали дозы терапевтические (dosis medicinalis), 

токсические (dosis toxica), которые могут вызвать явление отравления, и летальные 

(dosis letalis), способные вызвать летальный исход. Так как врач может ошибиться, 

вычисляя дозировку у постели больного по памяти, фармацевт был обязан 

проверить дозировку по Фармакопее. Фармацевт всегда должен был учитывать 

изменения качественных реакций организма в зависимости от концентрации и 

дозировании лекарственного вещества. В действительности дозировка может 

колебаться в широких пределах, то приближаясь, то удаляясь от максимальных доз. 

Всё это хорошо помнили врачи и фармацевты начала XX века. 

Современный рецепт выписывается в соответствии с Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь №53 от 06.12.2000г. На слайде 

вы можете сравнить рецепт XX века и, соответственно, современный. 

Таким образом, изучив историю выписывания рецепта с античных времен и до 

наших дней, была достигнута цель нашей работы – ознакомление с эволюцией 

прописей рецепта, с особенностями выписывания лекарственных средств в 

различные периоды времени. В результате исследования сделаны следующие 

выводы: 

1. Умение выписывать рецепты приходит после длительных тренировок. 

2. Работать с рецептами имеют право люди с соответствующим 

образованием во избежание нанесения вреда здоровью больного. 

3. Для работы с рецептами важно знание латинского языка. 

4. Дозирование и назначение лекарственных средств должно опираться на 

опыт врача, его наблюдательность, тщательный анализ патологического 

процесса, понимание фармакологических свойств лекарственных веществ и 

индивидуальный подход к больному. 

На наш взгляд, материал данной работы будет интересен и полезен для 

студентов-медиков, так как работа с рецептами занимает важную часть 

профессиональной деятельности врачей и фармацевтов. 
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