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УЧЕБНО — МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  ПО КУРСУ: 
 

«Отпуск готовых лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения» 

Введение 
 

Настоящее  учебно-методическое пособие определяет цели, задачи, функции 

экономики и управления фармацией, пособие предназначено для 

самостоятельной подготовки слушателей в период обучения и повышения 

квалификации. 

Содержание учебно-методического пособия разработано в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Приведенные в пособии (рекомендуемые) положения могут быть использованы 

участниками фармацевтической  деятельности независимо от форм 

собственности.  

В учебно-методическом пособии учтены требования правовых и нормативных 

документов на 01 сентября  2017 года. 

 

 

Курс лекций для самостоятельной подготовки слушателей. 

Модуль  1. Государственное регулирование отношений в сфере  

обращения лекарственных средств 

1. Государственное регулирование отношений, возникающих в сфере 

обращения лекарственных средств, осуществляется путем: 

1) государственной регистрации лекарственных средств; 

2) лицензирования отдельных видов деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств; 

3) аттестации и сертификации специалистов, занятых в сфере обращения 

лекарственных средств; 

4) государственного контроля производства, изготовления, качества, 

эффективности, безопасности лекарственных средств; 

5) государственного регулирования цен на лекарственные средства. 

Государственное регулирование отношений, возникающих в сфере 

обращения лекарственных средств, осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, в компетенцию которого входят функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
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обращения лекарственных средств, федеральным органом исполнительной 

власти, в компетенцию которого входит осуществление государственного 

контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств, федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг, управлению государственным имуществом и 

правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и надзору, 

в сфере обращения лекарственных средств, и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере обращения 

лекарственных средств 

Правительство Российской Федерации: 

1) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 

государственной политики в области обеспечения населения Российской 

Федерации лекарственными средствами; 

Примечание: Налоговым кодексом РФ в главе «Государственная пошлина» 

установлен размер государственной пошлины за регистрацию лекарственных 

средств - 6000 рублей, а также порядок ее уплаты. 

2) утверждает размер и порядок осуществления платы за государственную 

регистрацию лекарственных средств; 

3) определяет порядок ввоза и вывоза лекарственных средств, 

зарегистрированных в Российской Федерации. 

Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере обращения лекарственных средств. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

обращения лекарственных средств разрабатывают и осуществляют региональные 

программы обеспечения населения субъектов Российской Федерации 

лекарственными средствами. 

Государственная система контроля качества, эффективности, безопасности 

лекарственных средств: 

- Государственному контролю подлежат все лекарственные средства, 

произведенные на территории Российской Федерации и ввозимые на территорию 

Российской Федерации. 

- Порядок осуществления государственного контроля качества, 

эффективности, безопасности лекарственных средств устанавливается 

настоящим Федеральным законом, нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти, в компетенцию которого входит осуществление функций 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере обращения лекарственных средств. 

- Возмещение ущерба, связанного с вредом, нанесенным здоровью 

человека вследствие применения лекарственных средств и противоправных 

действий субъектов обращения лекарственных средств, осуществляется в 

соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан. 

- Если вследствие применения лекарственного средства нанесен вред 

здоровью человека, то организация - производитель, выпустившее это 

лекарственное средство, обязано возместить ущерб пострадавшему, когда 

доказано, что: 

1) лекарственное средство применялось по назначению, в соответствии с 

инструкцией по применению лекарственного средства и причиной вредного 

действия лекарственного средства оказались ошибки производства 

лекарственного средства; 

2) вред здоровью нанесен применением лекарственного средства из-за 

ошибочной инструкции по применению лекарственного средства, изданной 

организацией - производителем лекарственных средств. 

Если вред здоровью нанесен вследствие применения лекарственного 

средства, пришедшего в негодность в результате нарушений правил оптовой 

торговли лекарственными средствами или правил фармацевтической 

деятельности аптечных учреждений, то ущерб возмещает организация оптовой 

торговли лекарственными средствами или аптечное учреждение, по вине которых 

поступило в продажу или было отпущено указанное лекарственное средство. 

На Федеральном уровне государственное регулирование по обращению  с 

лекарственными средствами определяют  Федеральные законы. В частности ст.5. 

ФЗ № 61 от 2010 г. 

Прокомментируем эту статью: 

Комментируемая статья устанавливает исчерпывающий перечень отношений в 

сфере обращения лекарственных средств, которые подлежат государственному 

регулированию. При этом некоторые отношения, традиционно регулируемые 

государством, формально, остались за рамками устанавливаемых Законом 

полномочий государства. Например, установление Обязательного 
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ассортиментного минимума в аптечном учреждении, или установления Порядка и 

Правил розничной торговли лекарственных средств не отнесены к компетенции 

государства, хотя далее в Законе в главе VIII эти полномочия делегируются 

федеральному органу исполнительной власти в сфере здравоохранения (виды 

аптечных учреждений, правила и порядок отпуска лекарственных средств). 

В тоже время это упущение законодателя исправлено на подзаконном уровне при 

определении полномочий Минздравсоцразвития РФ в Положении о Министерстве 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденном 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 г. N 321(в ред. от 31.12.2004 г.).  

2. В первой части статьи 5 законодательно закреплены основные задачи 

государства и основы вырабатываемой им в соответствии с этими задачами 

государственной политики. Однако, из приведенного в Законе перечня основных 

задач государства в сфере обращения лекарственных средств уже видно, что у 

законодателя отсутствует системный и комплексный подход к выработке единой 

государственной политики по обеспечению населения лекарственными 

средствами.  

В самом деле, в основных направлениях государственного регулирования 

института обращения лекарственных средств, на наш взгляд, не указана основная 

задача государства – разработка и обеспечение проведения единой 

государственной политики по обеспечению населения лекарственными 

средствами, разработка единой концепции обеспечения безопасности и 

эффективности производства и ввоза на территорию РФ лекарственных средств.  

В отсутствии понимания законодателем необходимости проведения целостной и 

органичной политики государства, на наш взгляд, кроются, в первую очередь, 

корни многих бед и недостатков нашего здравоохранения. Без выработки 

федеральным центром единой и всеобъемлющей государственной политики по 

обеспечению граждан России качественными, безопасными и доступными 

лекарственными средствами системная и комплексная позитивация одного из 

важнейших конституционных прав человека – права на здоровье просто 

немыслима. 

В Решении Коллегии Минздрава РФ от 30.05.2000 г. № 9 «О законодательном 

регулировании вопросов здравоохранения в Российской Федерации» в качестве 

основного недостатка в этом направлении также указывается «отсутствие 

Концепции совершенствования законодательства в области здравоохранения и 

перспективного плана разработки законопроектов как составной части 
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Концепции».  

Однако, этот недостаток, несмотря на прошедшие четыре с лишним года, так и не 

исправлен. О несерьезном подходе бывшего руководства Минздрава РФ к этой 

проблеме говорит хотя бы тот факт, что в Решении коллегии Минздрава РФ от 

26.11.2002 г. № 16 руководителям структурных подразделений министерства 

предлагается в НЕДЕЛЬНЫЙ срок завершить работу по разработке необходимых 

документов и пересмотру нормативных правовых актов Министерства 

здравоохранения СССР, Министерства здравоохранения РСФСР, Министерства 

здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. Естественно, эта работа, 

на методичное проведение которой требуется не один год, за неделю завершена 

не была. Не завершена она и до сих пор.  

Государство на сегодняшний день практически полностью денационализировало 

сферу производства и обращения лекарственных средств, тем самым 

предоставив достаточно широкие возможности для деятельности в этой отрасли 

организациям любой формы собственности и индивидуальным 

предпринимателям. Государственный сектор и органы местного самоуправления 

сохранили в своей собственности достаточно большое количество аптечных 

учреждений, однако, процесс приватизации аптек как в центре, так и в регионах 

набирает темп. Таким образом, как аптечные предприятия, так и организации 

оптовой торговли - участники оборота лекарственных средств являются 

свободными субъектами гражданского оборота, на которых распространяются в 

полном объеме их конституционные права, более конкретно регулируемые 

Гражданским кодексом РФ. В то же время, с учетом особенностей и специфики 

лекарственных средств как особого товара, непосредственно влияющего на 

состояние здоровья нации, на обращение лекарственных средств налагаются 

определенные ограничения, выражающиеся в необходимости обязательного 

лицензирования субъектов института обращения лекарственных средств, особом 

порядке допуска к фармацевтической деятельности, государственном 

регулировании цен на некоторые категории лекарственных средств и ряд других 

ограничений. Указанные ограничения, кроме, пожалуй, государственного 

регулирования цен (см. следующий пункт комментария к данной статье), на наш 

взгляд, полностью оправданы спецификой рассматриваемой сферы деятельности 

и задачами государства по обеспечению должного контроля за качеством, 

эффективностью и безопасностью лекарственных средств. 
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В вопросе обеспечения доступности лекарственных средств населению 

государство в лице Правительства России (Постановление Правительства РФ от 

29.03.99 г. № 347, которое впоследствии было заменено Постановлением от 

9.11.2001 г. № 782)) и только следом за ним законодатель (Федеральный закон РФ 

от 02.01.2000 г. N 5-ФЗ) пошли по пути ограничения отпускных цен производителей 

и импортеров, а также установления предельных размеров торговых надбавок 

дистрибьюторов и аптек на лекарственные средства, входящие в Перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Анализ такой 

политики государства в сфере ценообразования на лекарственные средства 

показывает, что НИКАКИХ результатов за прошедшие пять с лишним лет такая 

политика не принесла. Не продуман механизм регистрации цен производителями 

и импортерами. В результате, производители регистрируют заведомо завышенную 

цену, так что в некоторых случаях наблюдается абсурдные ситуации, когда 

розничная цена на лекарство, продиктованная конъюнктурными отношениями, 

ниже!!! чем зарегистрированная отпускная цена производителя!  

На наш взгляд, государству не следует вторгаться в сферу регулирования 

рыночных отношений, прибегая к еще столь памятным нам административно-

командным методам. Рынок сам расставит цены по местам. Доступность 

лекарственных средств следует обеспечивать грамотно продуманными мерами по 

организации адресной помощи тем категориям населения (малоимущим, 

пенсионерам и т.д.), которые в этих лекарственных средствах нуждаются. 

Некоторые попытки реализации такого подхода мы видим на примере 

Федерального закона РФ от 22.08.2004 г. 122-ФЗ.  

Кроме того, у государства остаются другие, более приемлемые методы 

управления рынком обращения лекарственных средств, через предоставление 

налоговых льгот и преференций субъектам рынка, с тем, чтобы обеспечивать 

снижение уровня цен на лекарственные средства, хотя бы входящие в Перечень. 

Однако по наблюдающимся в этом вопросе тенденциям здесь государство в лице 

исполнительной и законодательной власти заняло жесткую прямо 

противоположную политику – отменило льготы по налогу на прибыль для 

производителей, снизило льготы по налогу на добавленную стоимость. Таким 

образом, налицо поползновения государства «погреть руки» за чужой счет путем 

проведения популистской политики якобы ограничивающей «алчных 

коммерсантов» от получения сверхприбылей на здоровье граждан. Как уже 

неоднократно отмечалось, никаких серьезных сведений об эффективности такой 
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политики государства в течение уже многих лет нет. Цены на лекарства растут по 

общим законам инфляционных процессов, не отставая от цен на многие другие 

товарные позиции, стоимость которых регулируются исключительно рынком. В то 

же время такая ценовая «политика» существенно затрудняет нормальную работу 

сбытовых структур в сфере обращения лекарственных средств, которые 

вынуждены выдумывать все новые схемы, позволяющие обходить ценовые 

барьеры, что в конечном итоге приводит к дополнительному удорожанию 

продукции.  

3. Пункт 2 ст. 5 Закона в первой его редакции в 1998 году впервые законодательно 

ввел разделение органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное регулирование отношений в сфере обращения лекарственных 

средств. При этом, фактически, была продекларирована вертикальная система 

органов исполнительной власти, в компетенцию которых входит осуществление 

государственного контроля качества, эффективности, безопасности 

лекарственных средств, параллельная традиционной вертикальной системе 

органов исполнительной власти в сфере здравоохранения (Минздрав РФ и 

соответствующие структуры (Комитеты, Управления и т.д.) в регионах). Тем не 

менее, вплоть до совсем недавнего времени, т.е. фактически, в течение 6-ти лет 

после издания Закона, Департамент государственного контроля лекарственных 

средств и медицинской техники Минздрава РФ и соответствующие Центры 

контроля качества лекарственных средств в субъектах Федерации входили в 

структуру органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, а положение 

пункта 2 статьи 5 Закона официального развития или хотя бы разъяснения не 

получало.  

И только после реорганизации Правительства РФ в 2004 году положение Закона о 

разделении полномочий по установлению порядка осуществления деятельности в 

сфере обращения лекарственных средств и по надзору за соблюдением этого 

порядка было реализовано созданием на базе Департамента государственного 

контроля лекарственных средств и медицинской техники Минздрава РФ 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития РФ (Росздравнадзор РФ), положение о которой утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 322 (в ред. от 12.08.2004 г.). 

 

Модуль 2: Нормативно -правовые  документы в обороте  лекарственных 

препаратов 
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Государством в области социальной политики поставлена главная цель - 

сделать медицинскую, в том числе и лекарственную помощь доступной и 

качественной для всех слоев населения. Достижению этих целей должны 

способствовать различные меры такие как: создание грамотной нормативно-

правовой базы в области обращения лекарственных средств, ее регулирование, 

разработка различных концепций и стратегий, и, конечно, их осуществление. 

Так, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации в мае 2009 

года, стратегическими целями национальной безопасности в сфере 

здравоохранения были обозначены: 

• совершенствование стандартов медицинской помощи; 

• контроль качества, эффективности и безопасности лекарственных 

средств. 

Кроме того существует Концепция развития системы здравоохранения в 

Российской Федерации до 2020 г., которая также предполагает развитие 

следующих факторов: 

• совершенствование организационной системы, позволяющей обеспечить 

формирование здорового образа жизни и оказание качественной бесплатной 

медицинской помощи всем гражданам Российской Федерации (в рамках 

государственных гарантий); 

• развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения 

здравоохранения, включающего финансовое, материально-техническое и 

технологическое оснащение лечебно-профилактических учреждений на основе 

инновационных подходов и принципа стандартизации; 

• наличие достаточного количества подготовленных медицинских 

кадров, способных решать задачи, поставленные перед здравоохранением 

Российской Федерации. 

Несомненно данные факторы являются взаимосвязанными, более того - 

взаимозависимыми, а значит и лекарственное обеспечение будет играть не 

последнюю роль в осуществлении данной концепции. При этом надо учесть, что 

лекарственная помощь составляет 95% всех врачебных назначений, в связи с чем 

ее надо рассматривать как составляющую лечебного процесса. Так, в данной 

концепции особое внимание уделено лекарственному обеспечению граждан в 

амбулаторных условиях. 

В настоящее время в Российской Федерации имеются три основных модели 
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лекарственного обеспечения граждан: дополнительное лекарственное 

обеспечение (далее - ДЛО) в рамках набора социальных услуг предусмотренного 

Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» и лекарственное обеспечение отдельных групп населения бесплатно или 

со скидкой по рецептам врача в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890, а также обеспечение 

дорогостоящими лекарственными средствами больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и тканей. 

Очевидно, что при разработке данной концепции лекарственного 

обеспечения приняты во внимание категории граждан, которых нельзя обязать 

доплачивать за необходимые лекарственные средства по различным причинам. 

Так, инвалиды ВОВ по определенным политическим мотивам, сельские жители в 

связи с низким уровнем материального обеспечения, пациенты с 

высокозатратным лекарственным обеспечением, онко- больные должны 

находиться под защитой государства.  

Итак, на пути к достижению цели по обеспечению доступности 

лекарственных средств, а также их качества и рационального применения главная 

роль, несомненно, отводится государству. Здесь стоит отметить, что под 

доступностью мы будем понимать равные возможности для всех граждан 

приобретать лекарственные средства по умеренной стоимости, а под качеством - 

безопасность и эффективность данных средств. Что касается рационального 

применения, то государству необходимо создавать условия, при которых врачи 

будут назначать, а пациенты, соответственно, принимать препараты. Однако при 

этом и те, и другие должны руководствоваться двумя основными принципами: 

терапевтической обоснованностью и экономической эффективностью. 

Одновременно государство должно обеспечить в равной степени 

достижение целей как здравоохранения, так и промышленности, не забывая о 

необходимости сдерживания затрат на лекарственные средства. Таким образом, 

перед государством стоит выбор между методами регулирования, которые могут 

позволять фармацевтическим компаниям дорогостоящую разработку новых 

лекарственных препаратов, и методами, обеспечивающими ценовую доступность 

высокакачественных лекарств для населения. 

В целом, ныне существующая система все же подлежит некоторым 

изменениям в силу ряда причин. Во-первых, система не позволяет эффективно 
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планировать и контролировать уровень затрат - подушевой норматив ДЛО не 

основан на анализе потребностей, а сформирован исходя из установленной 

ежемесячной денежной выплаты. Во - вторых, модель ДЛО с использованием 

процедур закупок для государственных нужд не гарантирует бесперебойное 

обслуживание льготных рецептов надлежащего ассортимента. В-третьих, 

основным сдерживающим механизмом является ограничительный перечень, 

однако его формирование не основано на анализе клинической и экономической 

эффективности. И, наконец, отсутствуют участники, экономически 

мотивированные в эффективном расходовании бюджетных средств. 

Так, согласно исследованию проведенному Экспертной группой 11 

«Здоровье и среда обитания человека», в ходе функционирования ныне 

существующей системы были выявлены определенные проблемы. В первую 

очередь, настораживает тот факт, что гражданин готов отказаться от необходимого 

лечения только в силу дороговизны лекарственного препарата. Так, по данным 

опроса ФОМа, в 2009 г. 54% граждан вынуждены периодически, а 29% - часто 

отказываться от покупки лекарств из-за их дороговизны. Более того, 78% 

респондентов, страдающих хроническими заболеваниями, отметили проблемы с 

доступностью лекарств из-за их дороговизны. 

Далее, недовольство вызывает и регулирование цен на лекарственные 

препараты только относящиеся к перечню жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (далее - ЖНВЛП). Однако, как показывает анализ, 

27,1% упаковок лекарств, необходимых для лечения пациента из льготнои 

категории населения и почти две трети объема лекарственных средств, 

необходимых остальному населению (66,6% в стоимостном выражении), не 

включены в список ЖНВЛП. 

Помимо этого, возмещение затрат на покупку рецептурных лекарственных 

средств при нынешнеи ̆ структуре потребления препаратов для амбулаторного 

лечения составляет лишь 213 млрд. руб., или 1 345 руб. на жителя в год (17,5% 

подушевого норматива программы государственных гарантий). 

Неоспоримым остается тот факт, что государство является рулевым в 

области охраны здоровья граждан, а значит должно исправлять недочеты, 

связанные с лекарственным обеспечением. В данном аспекте большинство как 

развитых, так и развивающихся стран использует различные методы 

регулирования фармацевтического рынка, которые будут рассмотрены далее. 
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Модуль 3: Организация рабочего места по  отпуску  готовых лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения 

Рабочее место организуется в торговом зале аптеки. Площади отдела, 

имеющееся оборудование и оснащение соответствуют действующим 

строительным нормам (СниП), нормам технического и хозяйственного оснащения. 

Оборудование и оснащение рабочих мест в аптеке зависит от объема работы 

аптеки. Рабочее место по приему рецептов и отпуску лекарств обычно 

изолировано от посетителей, хотя современное оборудование не всегда 

предусматривает такую изоляцию. На этом рабочем месте устанавливается 

типовое оборудование, которое включает секционный стол, шкафы для хранения 

лекарственных препаратов, вертушки для хранения изготовленных лекарственных 

форм. 

Помимо этого, рабочее место по приему и отпуску рецептов оснащается 

холодильником для хранения термолабильных лекарственных препаратов, 

шкафом для хранения ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, а 

также компьютером. В настоящее время во многих аптеках оборудованы 

автоматизированные рабочие места – рецептар-АРМ. Оно достаточно хорошо 

приспособлено для ускорения процесса продаж при помощи штрихового 

кодирования.[8] 

Рабочие места оборудуются в соответствии с характером выполняемой работы. 

При этом соблюдаются следующие правила: 

- на рабочем месте не должно быть предметов, которые не требуются в процессе 

работы; 

- каждый предмет должен иметь постоянное место; - все часто используемые в 

работе предметы должны находиться пол рукой; 

- провизор-технолог при пользовании различными предметами не должен делать 

лишних движений. 

Рабочее место по приему и отпуску лекарств должно быть оснащено необходимой 

справочной литературой, в частности – последним изданием Государственной 

Фармакопеи, таблицами высших разовых и суточных доз, литературой по 
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совместимости и взаимодействию лекарственных средств, приказами 

Министерства здравоохранения, регламентирующими прием и отпуск рецептов и 

лекарств по ним. 

Имеются также здесь и справочники лекарственных средств, в том числе Видаля 

и Машковского, Государственный реестр ЛС, таблицы цен, тарифы на 

изготовление лекарств, учетные документы, в частности рецептурный журнал или 

квитанционный журнал и журнал учета неправильно выписанных рецептов. Кроме 

того, на рабочем месте по приему и отпуску лекарственных средств должны быть 

этикетки и сигнатуры. 

При приеме и отпуске лекарственных средств аптечный работник должен 

руководствоваться рядом документов: 

- законами РФ «О лекарственных средствах», «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», «О защите прав потребителей» и т.д.; 

- перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации; 

- списками Постоянного комитета по контролю наркотиков (ПККН); 

- перечнем лекарственных средств списков А и Б; 

- действующими приказами, нормативными документами минздрава РФ и других 

ведомств; 

- этическим кодексом фармацевта. 

Кроме того, в этот перечень входят и Постановления Правительства областей и 

краев, по вопросам фармацевтической деятельности. 

 

Модуль 4: Основные обязанности фармацевта  по отпуску готовых  

лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

Рецепт – это письменное обращение специалист, выписавшего его, к провизору 

(фармацевту) об изготовлении и отпуске лекарств. Рецепт одновременно 

является медицинским, юридическим и финансовым документом. 
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При приеме рецептов и отпуске лекарственных средств аптечные работники 

должны руководствоваться приказом Минздрава РФ №328 от 23.08.99г. «О 

рациональном назначении лекарственных средств, правилах выписывания 

рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями (организациями».  

Все лекарственные средства, за исключением поименованных в Перечне 

лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, утвержденном 

Минздравом России, должны отпускаться только по рецептам установленных 

форм. Лекарственные средств выписываются при наличии соответствующих 

показаний гражданам, которые обратились за медицинской помощью и в случае 

необходимости лечения после выписки из стационара. Запрещается выписывать 

рецепты на лекарственные средства: 

- не разрешенные к медицинскому применению Минздравом России и не 

зарегистрированные в РФ; 

- используемые только в ЛПУ (эфир наркозный, хлорэтил, сомбревин и др.); 

- при отсутствии медицинских показаний. 

На провизора-технолога по приему рецептов и отпуску лекарственных средств 

возлагаются следующие обязанности: 

- прием рецептов и требований, проверка правильности их оформления, 

совместимости ингредиентов и соответствие прописанных доз возрасту больного, 

определение стоимости лекарственного средства и оформление 

соответствующей документации; 

- учет поступающих рецептов и передача их для изготовления прописанных 

лекарственных средств; 

- контроль за правильностью прописанных врачами рецептов и информирование 

своего непосредственного руководителя о всех случаях нарушения врачами 

правил прописывания рецептов; 

- регистрация лекарственных средств, отсутствующих и отказываемых населению, 

ежедневная информация об этом руководителей отдела или аптеки; 

- отпуск по рецептам готовых лекарственных средств. 
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Модуль 5: Организация работы по отпуску готовых  лекарственных средств 

и изделий медицинского назначения 

3.1 Отпуск лекарств, изготовленных по рецепту 

 

 

При отпуске лекарств по рецептам врачей аптечный работник должен соблюдать 

определенные правила: 

- при отпуске наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и 

ядовитых веществ, этилового спирта и других лекарственных средств, имеющих 

особые условия реализации, требуется соблюдение приказа МЗ и соцразвития РФ 

от 12.02.07г №110 и Правил отпуска лекарственных средств в аптечных 

организациях, Стандарта ОСТ 91500.05.0007-2003. При этом отпуск наркотических 

средств и психотропных веществ по рецептам врачей осуществляется согласно 

Списка II и Списка III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ; 

- на основании требований приказа № 785 пункта 3.2 этого приказа право 

работать с наркотическими средствами и психотропными веществами дается 

только тем аптечным организациям и учреждениям, которые имеют лицензию на 

этот вид деятельности; 

- отпускать наркотические средства и психотропные вещества могут только те 

фармацевты, которым дано право на осуществление такой деятельности в 

соответствии с приказом МЗ и социального развития РФ от 13.05.05г. №330;  

- при отпуске наркотических средств и психотропных веществ а также 

экстемпоральных лекарственных препаратов, имеющих в своем составе 

лекарственные вещества, находящиеся на ПКУ, больным выдается вместо 

рецепта сигнатура с желтой полосой и надписью черным шрифтом «Сигнатура»; 

- если у больного рецепт длительного действия, то его возвращают с указанием 

на обороте количества отпущенного препарата и даты отпуска; 

- разрешается отпуск наркотических средств и психотропных веществ только по 

рецептам ЛПУ, расположенных в том же населенном пункте; 
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- отпуск выписанных врачом наркотических средств и психотропных веществ 

осуществляется больному или лицу его представляющему только при 

предъявлении документа, удостоверяющего его личность; 

- наркотические средства и психотропные вещества, отпускаемые по рецептам 

врача, а также отпускаемые бесплатно или со скидкой, отпускаются при 

предъявлении рецепта, выписанного на специальном рецептурном бланке формы 

№ 148 -1/ у- -04 (л). Также психотропные вещества, находящиеся на ПКУ и 

анаболические стероиды отпускаются по рецептам врача или фельдшера, а также 

на льготных условиях при предъявлении 2-х рецептов – рецептурного бланка № 

148 -1/ у-88 и бланка формы № 148- 1/ у—04 (л); 

- запрещается отпуск наркотических средств и психотропных веществ, 

лекарственных средств, находящихся на ПКУ, а также анаболических стероидов 

по рецептам, выписанных ветеринарными лечебными организациями для лечения 

животных; 

- запрещается также раздельный отпуск лекарственных средств, находящихся на 

ПКУ и отпуск лекарственных средств, входящих в состав комбинированного 

лекарственного средства по экстемпоральным рецептам; 

- замена выписанного в рецепте лекарственного препарата на его синоним 

производится только по согласованию с покупателем или с врачом, при этом на 

обороте рецепта указывается торговое наименование отпущенного 

лекарственного препарата, а также подпись и дата отпуска этого препарата;  

- при отпуске лекарственного средства фармацевт долен разъяснить покупателю 

правила приема лекарственного препарата, способы приема его, разовые и 

суточные дозы, режим приема и правила хранения этого лекарственного 

препарата. 

3.2 Особенности отпуска лекарственных средств онкологическим больным и 

хроническим больным 

 

 

Для лечения инкурабельных онкологических и гематологических больных норму 

выписывания и отпуска лекарственных средств, подлежащих предметно-
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количественному учету, а также наркотических средств Списка II и производных 

барбитуровой кислоты разрешается увеличивать в 2 раза по сравнению с 

количеством, указанным в приложении №1 Инструкции, утвержденной приказом 

Минздравсоцразвития № 110 от 12.02.07 г.  

Хроническим больным на готовые лекарственные средства и средства 

индивидуального изготовления разрешается устанавливать срок действия 

рецепта до 1 года, за исключением: 

- лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету; 

- анаболических средств; 

- лекарственных средств, отпускаемых из аптечной организации на льготных 

условиях (бесплатно или со скидкой); 

- спиртосодержащих лекарственных средств индивидуального изготовления. 

В этом случае врач на рецепте делает пометку «Хроническому больному» и 

указывает срок действия рецепта, периодичность отпуска лекарств из аптечного 

учреждения (ежемесячно или еженедельно), заверяет это указание своей 

подписью и личной печатью, а также печатью ЛПУ «Для рецептов». 

 

3.3 Порядок отпуска лекарственных средств, осуществляемых бесплатно 

или со скидкой 

 

 

Одна из основных задач государственной политики в области здравоохранения – 

это обеспечение лекарственными средствами категории граждан, пользующихся 

льготами в области обеспечения лекарственных средств. 

В настоящее время льготами пользуются 30 млн. человек. финансирование 

осуществляется за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов и средств фонда обязательного медицинского страхования. 

Право на получение бесплатных лекарственных препаратов имеют: 

- дети до 3-х лет; 
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- инвалиды, участники ВОВ и лица, приравненные к ним; 

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации на атомных объектах; 

- герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Славы; 

- герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы; 

- онкологические больные, больные психическими заболеваниями, диабетом, 

лепрой и др. 

Все указанные категории больных получают бесплатно все лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения, которые ежегодно утверждаются 

органами власти субъектов РФ. Также правительством определены категории 

заболеваний, при которых бесплатно выдаются определенные лекарственные 

средства. К таким заболеваниям относятся туберкулез, сифилис, бронхиальная 

астма, болезнь Паркинсона, инфаркт миокарда и другие. 

Некоторые группы населения получают лекарственные средства с 50% скидкой. К 

ним относятся: 

- пенсионеры, получающие минимальную пенсию; 

- работающие инвалиды 2-й группы и безработные инвалиды 3-ей группы; 

- лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС; 

- граждане, награжденные медалями за самоотверженный труд в годы ВОВ; 

- почетные доноры РФ и другие. 

Для льготного обеспечения создается система распределения лекарственных 

средств и контроля за назначением лекарственных средств. Отпуск лекарств по 

льготным и бесплатным рецептам осуществляется из аптечных организаций, 

которые имеют договор с территориальным органом управления 

здравоохранения.  

Для упорядочения лекарственного обеспечения населения и осуществления 

контроля в некоторых регионах внедряются иные модели обеспечения 
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декретированных групп. Потребность в лекарственных средствах определяется 

Управлением здравоохранения округов совместно с уполномоченными 

фармацевтическими фирмами, между которыми заключаются тарифные 

соглашения. 

Срок обеспечения льготных рецептов из аптечных пунктов составляет: 

- в течение 1 суток на льготные рецепты, обозначенные cito; 

- не более 3-х суток на лекарственные средства, включенные в Перечень; 

- в течение 5-и суток на льготные рецепты, выписанные по заключению КЭК. 

Рецепты на лекарственные средства для получения в аптеках бесплатно или с 

50% скидкой выписываются только при амбулаторном лечении лечащим врачом 

поликлиники. Льготные рецепты на лекарственные средства выписываются в 

соответствии со стандартами и в рамках территориального формуляра, за 

исключением случаев назначения: 

- при одномоментном выписывании одному больному пяти или более 

лекарственных средств или свыше десяти лекарственных средств в течение 

одного месяца; 

- наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, 

анаболических гормонов; 

- лекарственных препаратов согласно формулярам аналоговой замены в случаях 

нетипичного течения болезни, при наличии осложнений основного заболевания 

или сочетанных заболеваний, при назначении опасных комбинаций 

лекарственных средств, а также при непереносимости или отсутствии в аптеке 

лекарственных средств, входящих в территориальный формуляр; 

- специальных лекарственных препаратов: иммуномодуляторов, 

противоопухолевых, противотуберкулезных, противодиабетических и других 

лекарственных средств, влияющих на деятельность эндокринной системы.  

Право самостоятельно выписывать рецепты для получения в аптеке на льготных 

условиях имеют врачи, работающие в поликлинике по совместительству, врачи 

ведомственных поликлиник федерального подчинения, зубные врачи, 
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частнопрактикующие врачи (работающие по договору с территориальным органом 

управления здравоохранением) и в особых случаях льготные рецепты могут быть 

выписаны фельдшером или акушеркой. 

Выписывание льготных рецептов на психотропные, сильнодействующие и 

ядовитые вещества, анаболические гормоны, иммуномодуляторы, 

противодиабетические, противотуберкулезные, на наркотические средства 

больным, не страдающим онкологическим/гематологическим заболеванием, 

осуществляется лечащим врачом только по решению врачебной комиссии 

поликлиники или по рекомендации врача - специалиста. 

Не допускается выписывание льготных рецептов врачами стационаров, а также 

врачами поликлиник в период нахождения больных на стационарном лечении. 

На одном рецептурном бланке формы 148-1/у-88 разрешается выписывать одно 

наименование лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному 

учету, для получения на льготных условиях. При заполнении бланка необходимо 

подчеркнуть форму оплаты (бесплатно или с 50-процентной скидкой со 

стоимости). На рецепте обязательно указывается номер телефона, по которому 

аптечный работник может согласовать ч лечащим врачом замену лекарственного 

средства, стоимость которого более чем на 30% превышает стоимость 

выписанного лекарственного средства. При разнице больше 30% фармацевт 

имеет право на самостоятельную замену препарата. 

Больному, получившему лекарственное средство на льготных условиях, делается 

отметка в карте учета льготного отпуска. 

Наркотические средства и психотропные вещества списка II должны 

выписываться льготным категориям граждан на специальных рецептурных 

бланках на наркотическое средство, имеющих штамп лечебно-профилактического 

учреждения, серийный номер и степени защиты, а также дополнительно к 

специальному рецептурному бланку установленного образца выписывается 

рецепт на бланке учетной формы N 148-1/у-04 (л) (приложение 2). 

Срок действия льготного рецепта - до 1 месяца, за исключением рецептов на 

наркотические лекарственные средства и психотропные вещества списка II - 5 

дней, на содержащие психотропные вещества списка III, сильнодействующие, 
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ядовитые вещества, лекарственные средства: апоморфина гидрохлорид, 

атропина сульфат, гоматропина гидробромид, дикаин, серебра нитрат, 

пахикарпина гидройодид, иные лекарственные средства, подлежащие предметно-

количественному учету, анаболические гормоны - 10 дней. 

Для прикрепления больного к аптеке по месту жительства для обеспечения его 

наркотическими лекарственными средствами оформляется письменное 

распоряжение руководителя лечебно-профилактического учреждения, 

зарегистрированное в установленном порядке. Списки онкобольных, 

прикрепленных к аптеке на обеспечение наркотическими лекарственными 

средствами, обновляются ежемесячно. 

4. Нормы единовременного отпуска отдельных лекарственных средств 

 

 

Предельно допустимое количество лекарственных средств для выписывания на 

один рецепт дано в приложении №1 к Инструкции о порядке выписывания 

лекарственных средств и оформления рецептов и накладных, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

12.02.07г. № 110: 

Согласно этого же приложения приказа № 110 «при выписывании наркотических 

лекарственных средств, не предусмотренных настоящим приложением, их 

предельно допустимое количество для выписывания в одном рецепте может в 

пять раз превышать дозу, указанную в инструкции по медицинскому применению 

выписываемого лекарственного средства». [11] 

Правила таксировки рецептов и требований ЛПУ следующие: 

- после проведения фармацевтической экспертизы рецепт таксируется, то есть 

определяется розничная цена рецепта и требования; 

- розничная цена на экстемпоральные лекарственные формы и внутриаптечную 

заготовку складывается из следующих составляющих: 

- из стоимости исходных ингредиентов; 

- из стоимости аптечной посуды; 
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- из тарифа на изготовление лекарства. 

Аптека, как юридическое лицо, самостоятельно разрабатывает тарифы на 

изготовление и расфасовку лекарственных средств, после чего они утверждаются 

приказом по аптеке. 

В основу тарификации положены: 

- нормативы затрат времени на отдельные операции по изготовлению, контролю, 

фасовке и отпуску экстемпоральных форм и внутриаптечной заготовки, которые 

были ранее разработаны еще ВНИИФ; 

- стоимость 1 минуты рабочего времени, рассчитанной с учетом средней 

заработной платы. 

Примеры таксировки экстемпоральных рецептов. 

Rp. Sol. Natrii bromidi 

3% - 200 ml 

MDS. По 1 стол. ложке 3 раза в день после еды. 

Для приготовления раствора требуется 6г. натрия бромистого и 200 мл воды. 

Сначала определяется стоимость ингредиентов: 

Стоимость 1г натрия бромида 0,21х 6 = 1,26 

Вода очищенная 0,00 х 0,2 л = 2,00 

К стоимости ингредиентов добавляем стоимость склянки и тариф 

Склянка 0,25 л 4-00 

тариф 10-00 

итого 17-26 

Rp. Acidi ascorbinici 0.1 

Sachari albi 0.2 
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M., ut fiat pulvis 

D.t. d № 20 

S. По 1 пор. 3 раза в день за 30 мин. до еды. 

Определяется стоимость ингредиентов: 

Кислота аскорбиновая 2 г. х 0,72= 1,44 

Сахар белый 4 г. х 0,05= 0,2 

+ 

2. Тариф за 10 пор. =14,50 

3. Тариф за каждые последующие 10 пор. 

0,5 х 10 = 5,00 

+ 

Стоимость коробочки 1,00 

Итого - 22,14 

Модуль 6:  Правила хранения, учета и отпуска готовых  лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения 

 

 Аптечные организации могут осуществлять следующие функции: 

      

     Аптека: 

      

     - реализацию населению готовых лекарственных препаратов (в том числе 

гомеопатических препаратов) по рецептам и без рецептов врача, учреждениям 

здравоохранения по требованиям или заявкам; 

      

     - изготовление лекарственных препаратов по рецептам врачей и требованиям 

учреждений здравоохранения, изготовление внутриаптечной заготовки в 
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соответствии с утвержденными прописями и фасовку лекарственных препаратов и 

лекарственного растительного сырья с последующей их реализацией; 

      

     - отпуск лекарственных препаратов бесплатно или со скидкой отдельным 

группам населения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и на основании заключенных договоров с территориальными органами 

управления здравоохранением, лечебно-профилактическими учреждениями и 

страховыми компаниями; 

      

     - реализацию лекарственного растительного сырья в заводской упаковке; 

изделий медицинского назначения (в частности, предметов ухода за больными, 

изделий медицинской техники, в т.ч. профилактического назначения, 

диагностических средств, лечебно-профилактического белья, чулочных изделий, 

бандажей, предметов ухода за детьми, аптечек первой медицинской помощи и 

других); дезинфицирующих средств; предметов (средств) личной гигиены (в 

частности, средств ухода за кожей, волосами, ароматических масел и других); 

оптики (в частности, готовых очков, средств по уходу за очками и других); 

минеральных вод (натуральных и искусственных); лечебного, детского и 

диетического питания (в частности, пищевых добавок лечебного и 

профилактического назначения и других); косметическую и парфюмерную 

продукцию (далее - товары, разрешенные к отпуску из аптечных организаций); 

           

     - отпуск предметов через пункт проката в соответствии с установленным 

порядком; 

      

     - предоставление населению необходимой информации по надлежащему 

использованию и хранению лекарственных препаратов в домашних условиях; 

оказание консультативной помощи в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

      

     - предоставление медицинским работникам учреждений здравоохранения, 

просвещения, социального обеспечения и др. необходимой информации об 

имеющихся в аптеке лекарственных препаратах, а также о новых лекарственных 

препаратах;      

     - оказание первой медицинской помощи; 
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     - оказание консультативной помощи в целях обеспечения ответственного 

самолечения. 

      

     Аптечный пункт: 

      

     - реализацию населению готовых лекарственных препаратов без рецептов 

врача и по рецептам врача (за исключением наркотических средств и 

психотропных веществ); реализацию лекарственного растительного сырья в 

заводской упаковке, изделий медицинского назначения, предметов (средств) 

личной гигиены (абзац в редакции, введенной в действие с 9 июля 2007 

года приказом Минздравсоцразвития России от 18 апреля 2007 года N 278, - 

см. предыдущую редакцию); 

      

     - изготовление лекарственных препаратов по рецептам врача, изготовление 

внутриаптечной заготовки в соответствии с утвержденными прописями и фасовку 

лекарственных препаратов с последующей их реализацией; 

      

     - отпуск лекарственных средств бесплатно или со скидкой отдельным группам 

населения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и на основании заключенных договоров с территориальными органами 

управления здравоохранением, лечебно-профилактическими учреждениями и 

страховыми компаниями; 

      

     - предоставление населению необходимой информации по надлежащему 

использованию и хранению лекарственных препаратов в домашних условиях; 

оказание консультативной помощи в целях обеспечения ответственного 

самолечения;      

     - предоставление медицинским работникам учреждений здравоохранения, 

просвещения, социального обеспечения необходимой информации об имеющихся 

в аптечном пункте лекарственных препаратах, а также об новых лекарственных 

препаратах; 

      

     - оказание первой медицинской помощи. 

 Аптечный киоск: 
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     - реализацию населению лекарственных препаратов без рецепта врача; 

реализацию расфасованного лекарственного растительного сырья в заводской 

упаковке, изделий медицинского назначения, предметов (средств) личной гигиены; 

     - предоставление населению необходимой информации по надлежащему 

использованию и хранению лекарственных препаратов в домашних условиях; 

    - оказание первой медицинской помощи. 

 Аптечный магазин: 

      

    - реализацию населению лекарственных препаратов без рецепта врача; 

реализацию расфасованного лекарственного растительного сырья в заводской 

упаковке, изделий медицинского назначения, предметов (средств) личной 

гигиены; 

      

     - предоставление населению необходимой информации по надлежащему 

использованию и хранению лекарственных препаратов в домашних условиях; 

      

     - оказание первой медицинской помощи. 

 

 

Правила хранения 

В зависимости от физических и химических свойств лекарственных средств, 

воздействия на них факторов внешней среды они делятся на лекарства, 

требующие защиты от влажности, света, высыхания, повышенной и пониженной 

температуры, красящие и пахучие, дезинфицирующие средства. 

Лекарства, хранящиеся в защищенном от света месте, — антибиотики, настойки, 

экстракты, витамины, кортикостероиды, растительное сырье, нитросоединения, 

амино- и амидосоединения, производные фенола, фенотиазина. 

Вышеуказанные средства хранят в таре из светозащитных материалов. Это 

металлическая тара, алюминиевая фольга, стеклянная тара оранжевого стекла, 

упаковка из материалов, окрашенных в черный, оранжевый или коричневый 

цвета. Помещение для хранения таких лекарств должно быть темным или с 
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плотно закрывающимися дверцами. Эти средства можно хранить в плотно сбитых 

ящиках с хорошо пригнанной крышкой. 

Особо чувствительные к свету препараты (прозурин, нитрат серебра и др.) хранят 

в стеклянной таре, оклеенной черной светонепроницаемой бумагой. 

Защита лекарственных средств от влаги нужна таким гигроскопичным веществам 

и препаратам, как сухие экстракты, растительное сырье, соли азотистой, азотной, 

фосфорной кислот, антибиотики, ферменты. 

Эти лекарственные средства хранят в сухом помещении в плотной таре из стекла, 

металла, алюминиевой фольги, пластмассы. Если гигроскопические свойства 

резко выражены, тара должна быть герметично укупоренной, залитой сверху 

парафином. Особого хранения требуют такие препараты, как жженый гипс и 

горчица в порошке, так как при повышенной влажности они теряют свои свойства 

и могут быть непригодными для применения. Гипс жженый хранят в плотно 

закрытой таре (желательно изнутри выложить полиэтиленовую пленку). 

Горчичники хранят в пачках, уложенных в полиэтиленовую пленку или 

пергаментную бумагу. Эти пачки помещают в картонные коробки, оклеенные 

изнутри полимерной пленкой. 

В защите от высыхания и улетучивания нуждаются такие летучие вещества, как 

спиртовые настойки, густые экстракты, жидкие спиртовые концентраты, эфирные 

масла, растворы аммиака, хлористого водорода, формальдегида, карболовой 

кислоты, спирт этиловый, перекись водорода, гидрокарбонат натрия, хлорамин В. 

С целью защиты от высыхания и улетучивания лекарственные средства 

необходимо хранить в герметичной таре из стекла, металла, алюминиевой фольги 

в прохладном месте. Кристаллогидраты хранят в прохладном месте в герметично 

укупоренной таре из стекла, металла или толстостенной пластмассы при 

влажности воздуха 50—65 %. 

В защите от воздействия повышенной температуры нуждаются многие лекарства 

(антибиотики, гормональные препараты, гликозиды, витамины, мази на жировой 

основе, иммунобиологические препараты). В инструкции по применению 

препарата указана температура хранения: комнатная (+18—20 °С), прохладная 
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(+12—15 °С). Иногда требуется низкая температура хранения (например, для АТФ 

— +3—5 °С). 

Иммунобиологические препараты хранят раздельно по наименованиям, сериям, с 

учетом срока их годности. Температура хранения этих средств указана в 

инструкции. Не реже 1 раза в месяц иммунобиологические препараты 

подвергаются визуальному контролю. 

Хранение антибиотиков обычно проводится при комнатной температуре в 

промышленной упаковке, если в инструкции нет других указаний. 

Органопрепараты хранят в сухом прохладном и темном месте при температуре от 

0 до ±15 °С (если нет других указаний на этикетке). 

В защите от действия пониженной температуры нуждаются растворы инсулина, 

40%-ный раствор формальдегида и др. 

Формалин следует хранить при температуре не ниже +9 °С. Ледяную уксусную 

кислоту хранят при температуре не ниже +9 °С. Медицинские жирные масла 

требуется хранить при +4—12 °С (при появлении осадка масло в медицине не 

используется). Препараты инсулина разрушаются при замерзании. 

К лекарствам, на которые влияют газы воздуха, относятся морфин и его 

производные ферменты, серосодержащие соединения, органопрепараты и 

ферменты, соли щелочных металлов, эуфиллин, едкий натр и едкий кали, окись 

магния и т.д. 

Эти средства хранят в герметичной, по возможности заполненной доверху таре из 

непроницаемых для газов материалов в сухом помещении. 

Особых условий хранения требуют соли барбитуровой кислоты, их хранят в 

герметичной таре из непроницаемых для паров воды и углекислого газа 

материалов. 

Красящие и пахучие лекарственные средства и парафармацевтическую 

продукцию (такие как бриллиантовый зеленый, индигокармин, метиленовый 

синий) хранят в специальном шкафу в плотно укупоренной таре раздельно по 
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наименованиям. Для работы с веществами каждого наименования выделяют 

отельные весы, шпатель, ступку и другой инвентарь. 

Хранение готовых лекарственных средств проводится с учетом свойств 

составляющих их ингредиентов. 

Готовые средства укладываются в упаковке этикеткой наружу. На шкафы и полки 

прикрепляется стеллажная карта, в которой отражены наименование лекарства, 

серия и срок годности. 

Такая карта заводится на каждую вновь поступившую серию, что позволяет 

осуществлять контроль своевременной ее реализации. 

В отделе должна находиться картотека по срокам годности препаратов. 

Лекарственные средства с истекшим сроком годности хранятся отдельно и 

подлежат переконтролю (после получения результатов анализа). 

Таблетки и драже необходимо хранить отдельно от других средств в заводской 

упаковке в сухом и при необходимости в защищенном от света месте. 

Инъекционные препараты хранят в прохладном темном месте в шкафу или 

изолированном помещении. 

Жидкие лекарственные формы (настойки, сиропы и др.) хранят в герметичной 

таре, наполненной доверху в темном и прохладном месте. При выпадении осадка 

настойки можно отфильтровать. Она считается пригодной к применению после 

проверки ее качества. 

Плазмозаменяющие и дезинтоксикационные растворы хранят отдельно при 

температур от 0 до +14 °С в темном месте. 

Экстракты подлежат хранению в стеклянной таре с навинчивающейся крышкой и 

пробкой с прокладкой в темном месте при температуре +12—15 °С. 

Линименты и мази подлежат хранению в темном и прохладном месте в хорошо 

укупоренной таре. 

Температура хранения индивидуальная. 
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Суппозитории хранят в темном и прохладном месте. 

Средства в аэрозольных упаковках хранятся преимущественно при температуре 

от +3 до 20 °С в сухом и темном месте, вдали от отопительных приборов. 

Эти препараты необходимо беречь от ударов и механических повреждений. 

Лекарственное растительное сырье хранят в сухом, хорошо вентилируемом 

помещении в хорошо закрытой таре. 

Резаное сырье должно находиться в тканевых мешках, порошки — в двойных 

мешках (многослойный бумажный — внутренний, тканевый — наружный), в 

картонных упаковках. Иногда допускается упаковка из полимерных материалов. 

Листья наперстянки, почечный чай и другие гигроскопические травы и плоды 

хранят в стеклянной или металлической плотно укупоренной таре. 

Растительное лекарственное сырье периодически контролируют согласно 

требованиям Государственной фармалогии. 

Если сырье поражается плесенью, вредителями или теряет нормальную окраску и 

запах, его или бракуют, или (после переработки) используют. 

Более строгими являются сроки хранения и контроля у растительного сырья, 

содержащего сердечные гликозиды. 

Дезинфицирующие средства хранят в прохладном темном месте, в герметично 

укупоренной таре, вдали от хранения пластмассовых, металлических и резиновых 

изделий, от помещений получения дистиллированной воды. 

Существуют особенности в хранении изделий медицинского назначения. Так, 

резиновые изделия необходимо хранить в темном месте при температуре от 0 до 

+20 °С, беречь от механических повреждений, агрессивных веществ (формалина, 

лизола и т.д.). Сохранению эластичности резины способствует углекислый 

аммоний, сосуды с которым рекомендуется ставить в шкафах и помещениях для 

хранения резиновых изделий. Чтобы изделия не сдавливались, нельзя 

укладывать их в шкафы в несколько слоев. 
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Шкафы для резиновых изделий и парафармацевтической продукции должны 

иметь плотно закрывающиеся дверцы, гладкую внутреннюю поверхность. Жгуты, 

зонды хранятся в подвешенном состоянии на съемных вешалках, расположенных 

под крышкой шкафа. Резиновые грелки, накладные круги, пузыри для льда хранят 

слегка надутыми. Съемные резиновые части приборов необходимо хранить 

отдельно. Эластичные катетеры, перчатки, бужи, резиновые бинты, напальчники 

хранят в плотно закрытых коробках, пересыпав тальком. Резиновые бинты 

пересыпают тальком по всей поверхности и хранят в скатанном виде. 

Отдельно хранят прорезиненную ткань в рулонах, горизонтально подвешенную на 

стойках. Можно хранить ее на полках, уложенной не более чем в 5 рядов. 

Эластичные лаковые бужи, катетеры, зонды хранят в сухом месте. Изделия 

бракуются, если появляется их клейкость и размягчение. 

При затвердении резиновых перчаток их помещают в теплый 5%-ный раствор 

аммиака на 15 мин, затем их разминают и держат 15 мин в 5%-ном водно-

глицериновом растворе с температурой +40—50 °С. 

Пластмассовые изделия хранят в темном проветриваемом помещении на 

расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, с относительной влажностью 

воздуха не выше 65 %. Выключатели и электроприборы должны быть 

противопожарного исполнения. 

Хранить перевязочные средства и вспомогательные материалы необходимо в 

сухом проветриваемом помещении. Шкафы, стеллажи и поддоны для хранения 

должны быть выкрашены изнутри светлой масляной краской. Периодически их 

надо протирать растворами дезинфицирующих средств (например, 0,2%-ным 

раствором хлорамина). 

Стерильные бинты, салфетки и вата хранятся в заводской упаковке. 

Нестерильный перевязочный материал хранят на стеллажах упакованным в 

плотную бумагу или в мешки. 

Вспомогательный материал (бумажные капсулы, фильтровальную бумагу) хранят 

в заводской упаковке в отдельных шкафах в строго гигиенических условиях. После 

вскрытия упаковки материал хранят в пакетах из бумаги или полиэтилена или в 

мешках из крафт-бумаги. 
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Металлические изделия медицинской техники, в том числе хирургические 

инструменты, хранят в сухих помещениях при комнатной температуре. 

Недопустимо резкое колебание температуры и влажности воздуха в помещении 

хранения. Относительная влажность воздуха должна быть не выше 60 % (редко 

70 %). 

Металлические изделия, не имеющие антикоррозийной смазки, необходимо 

обработать тонким слоем вазелина. Такие инструменты необходимо хранить, 

завернув в парафиновую бумагу. Брать инструменты надо марлевой салфеткой 

или пинцетом. Скальпели и ножи во избежание затупления хранят в специальных 

пеналах ящиков. 

Хранить хирургические инструменты надо по наименованиям. Это удобно для их 

отпуска и контроля. 

Медные (латунные), оловянные изделия смазывания не требуют. 

Если появляется ржавчина на окрашенных изделиях из железа, ее удаляют, и 

изделие вновь красят. 

Изделия из серебра и нейзильберные инструменты нельзя хранить вместе с 

серой, резиновыми изделиями, так как их поверхность может почернеть. 

Медицинские пиявки должны храниться в светлой и чистой комнате без запаха 

лекарств и парфюмерии. Пиявки могут погибнуть из-за резкого колебания 

температуры. Их содержат в широкогорлых стеклянных банках (на 50—100 пиявок 

требуется около 3 л воды). Сверху банку накрывают плотной бязевой салфеткой 

или двойным слоем марли и туго обвязывают, иначе пиявки расползутся. 

Пиявки должны содержаться в чистой воде без хлора, перекисных соединений, 

солей тяжелых металлов. Воду необходимо менять ежедневно, заготавливая ее 

за 2 суток до применения. 

Перед сменой воды необходимо промыть банку изнутри, затем слить воду через 

марлю. Банку заливают чистой водой на 1/3. Если пиявки становятся вялыми, 

воду необходимо менять 2 раза в день. 
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Хранение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

обладающих огнеопасными и взрывоопасными свойствами, регламентируется 

Приказом № 318 от 05.11.1997 г. 

Соблюдение этого Приказа позволяет предотвратить пожары и несчастные 

случаи, создает безопасные условия труда. Настоящая Инструкция должна 

соблюдаться всеми аптечными организациями. 

Поступающий на работу новый сотрудник обязательно должен быть ознакомлен с 

этой Инструкцией, с правилами хранения сжатых газов и взрывоопасных веществ. 

Он должен соблюдать технику безопасности, пожарную безопасность и уметь 

оказать первую помощь при несчастном случае. Проверка знаний сотрудников по 

вышеуказанным вопросам должна проводиться не реже 1 раза в год комиссией из 

3 человек. Результаты проверки оформляются протоколом. 

В соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности РФ 01-93 все 

аптеки должны иметь и хранить в положенном месте первичные средства 

тушения пожара. В помещениях хранения огнеопасных веществ должны быть 

инструкции о мерах противопожарной безопасности и планы эвакуации людей. 

Огнеопасные и склонные к самовозгоранию при контакте с воздухом, водой, 

солнечными лучами вещества должны храниться изолированно. Влияние высоких 

температур и механических воздействий должно полностью исключаться. 

Для легковоспламеняющихся средств должны быть отдельные хранилища или 

отсеки. Помещения должны иметь хорошую вентиляцию. 

Полы складов и площадок для разгрузки должны быть ровными, прочными. 

Стеллажи и поддоны для хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ 

должны быть из несгораемого материала, прочными. Ширина стеллажей должна 

быть не более 1 м, расстояние от пола и стен — 0,25 м, проходы между ними — 

не менее 1,35 м. 

Электроустановки монтируются в соответствии с нормативами. 

Допускается хранение в аптеках не более 10 кг горючих жидкостей в несгораемых 

шкафах. К шкафу должен быть свободный доступ. 
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С особой осторожностью и тщательностью необходимо проводить прием, 

расфасовку и отпуск лекарственных средств со взрывоопасными свойствами. 

Распределять товар по месту основного хранения надо сразу при его 

поступлении. Состояние укупорки тары заслуживает особого внимания. 

Запрещается расфасовывать одновременно несколько взрывоопасных веществ в 

одном помещении. В конце рабочего дня необходимо вернуть оставшиеся 

вещества в помещения основного хранения. Помещения часто и тщательно 

проветриваются. 

На дверях каждого помещения хранения и расфасовки нужно поместить яркие 

несмываемые надписи: “Взрывоопасно”, “Огнеопасно”, “Курить запрещается”, “В 

случае пожара звонить …”. 

Около входа на видном месте следует повесить табличку с надписью: 

“Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Ф.И.О.” Ежедневно 

ответственное лицо осматривает помещения хранения в конце рабочего дня. 

К взрывчатым веществам относится нитроглицерин. 

К взрывоопасным веществам относятся перманганат калия, нитрат серебра. 

К легковоспламеняющимся веществам относятся спирт, спиртовые настойки и 

растворы, скипидар, эфир, хлорэтил, клеол, органические масла, рентгеновские 

пленки. 

К легкогорючим веществам относятся глицерин, сера, перевязочный материал, 

растительное сырье, растительные масла. 

Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует отдельно от других 

веществ в хорошо укупоренной таре из стекла или металла. 

Нагревание должно осуществлять на водяных банях или на плитах с закрытой 

спиралью. 

Большие бутыли, баллоны можно хранить на стеллажах в 1 ряд по высоте, на 

расстоянии от отопительных приборов не менее 1 м. 
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Заполнять тару легковоспламеняющейся жидкостью можно не более чем на 90 % 

объема. 

Спирты в больших количествах хранят в металлических емкостях, заполняя не 

более 75 % объема. 

Запрещается совместное хранение легковоспламеняющихся веществ с кислотами 

(особенно серной и азотной), сжатыми газами, перевязочным материалом, серой, 

перманганатом калия. 

Эфир для наркоза и эфир медицинский следует хранить в заводской упаковке в 

прохладном темном месте вдали от нагревательных приборов. 

Особую осторожность следует соблюдать при погрузке, переноске и фасовке 

легковоспламеняющихся жидкостей, важна герметичность тары. 

Тару, освобожденную от жидкостей, на некоторое время надо оставлять открытой. 

Взрывоопасные вещества требуют особых условий хранения. Емкости с 

веществами должны быть плотно закрытыми. 

Нитрат серебра нужно хранить изолированно в чистом помещении не более 50 г в 

аптеке и до 5 кг — на складах. 

Калия перманганат взрывоопасен при контакте с серой, пылью, спиртом, 

эфирами, глицерином, органическими веществами. Хранят его в жестяных 

барабанах в отдельном отсеке (на складах), в штанглассах с притертыми 

пробками. 

Раствор нитроглицерина хранят в небольших сосудах в темном прохладном 

месте. Осторожность необходимо соблюдать при перемещении посуды с 

нитроглицерином и развешивании препарата. Попадание на кожу небольшого 

количества нитроглицерина может вызвать отравление (сильные головные боли). 

Запрещается хранение взрывоопасных веществ с кислотами и щелочами. 

Баллоны с легковоспламеняющимися жидкостями переносить необходимо вдвоем 

в приспособленных корзинах или клетях с исправными ручками. 
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Хранение азотной и серной кислот требует особой осторожности: необходимо 

исключить контакт с древесиной, соломой и другими веществами органического 

происхождения. 

Порядок учета  

Учет и отчетность в аптечных организациях 

 

      

      

     7.1. Аптечные организации ведут оперативный и бухгалтерский учет товарно-

материальных ценностей по установленным формам в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

      

     7.2. Учет товара в аптечных организациях осуществляется по наименованиям, 

сериям, срокам годности, закупочным и (или) отпускным ценам по схемам, 

наиболее целесообразным в условиях данного предприятия (индивидуальная, 

натурально-стоимостная, стоимостная). 

      

     7.3. Предметно-количественному учету подлежат наркотические средства, 

психотропные вещества, спирт этиловый и другие лекарственные средства в 

соответствии с действующей нормативной документацией* (пункт в редакции, 

введенной в действие с 9 июля 2007 года приказом Минздравсоцразвития России 

от 18 апреля 2007 года N 278, - см. предыдущую редакцию). 

_______________ 

     * Приложение 4 к приказу Минздрава России от 12 ноября 1997 года N 330. 

      

      

     7.4. Порядок формирования розничных цен на лекарственные препараты 

(лекарственные средства) для аптечной организации независимо от 

организационно-правовой формы и форм собственности устанавливается в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов, утвержденных 

Правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации*. 
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_______________ 

     * Постановление Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2001 

года N 782 "О государственном регулировании цен на лекарственные 

средства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 47, 

ст.4448). 

Правила отпуска (реализации) лекарственных средств в аптечных 

организациях 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет требования к отпуску лекарственных 

средств аптечными учреждениями (организациями) <*> независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности и ведомственной 

принадлежности. 

* Аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски, аптечные магазины. 

1.2. Отпуску аптечными учреждениями (организациями) подлежат 

лекарственные средства, в том числе наркотические средства, психотропные, 

сильнодействующие и ядовитые вещества, зарегистрированные в Российской 

Федерации в установленном порядке. 

1.3. Отпуск лекарственных средств по рецепту врача и без рецепта врача 

осуществляется аптечными учреждениями (организациями), имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность. 

1.4. Выписанные по рецепту врача лекарственные средства подлежат 

отпуску аптеками и аптечными пунктами. 

Лекарственные средства в соответствии с Перечнем лекарственных средств, 

отпускаемых без рецепта врача, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13 сентября 

2005 г. N 578 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

29 сентября 2005 г. N 7053) (далее - Перечень лекарственных средств, 

отпускаемых без рецепта врача), подлежат реализации всеми аптечными 

учреждениями (организациями) . 

* Аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски, аптечные магазины. 

1.5. Для бесперебойного обеспечения населения лекарственными 

средствами аптечные учреждения (организации) обязаны иметь в наличии 
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минимальный ассортимент лекарственных средств, необходимых для оказания 

медицинской помощи. 

II. Общие требования к отпуску лекарственных средств 

2.1. Все лекарственные средства, за исключением включенных в Перечень 

лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, должны отпускаться 

аптечными учреждениями (организациями) только по рецептам, оформленным в 

установленном порядке на рецептурных бланках соответствующих учетных форм. 

2.2. По рецептам, выписанным на рецептурных бланках, формы которых 

утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 февраля 2007 г. N 110, аптечными учреждениями 

(организациями) отпускаются: 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 N 521) 

- наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в Список II 

Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст. 3198; 2004, N 8, ст. 663; 

N 47, ст. 4666) (далее - Перечень), выписанные на специальных рецептурных 

бланках на наркотическое лекарственное средство; 

- психотропные вещества, внесенные в Список III Перечня, выписанные на 

рецептурных бланках формы N 148-1/у-88; 

- иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному 

учету в аптечных учреждениях (организациях), организациях оптовой торговли 

лекарственными средствами, лечебно-профилактических учреждениях и 

частнопрактикующими врачами, Перечень которых предусмотрен приложением N 

1 к настоящему Порядку (далее - иные лекарственные средства, подлежащие 

предметно-количественному учету), выписанные на рецептурных бланках формы 

N 148-1/у-88; 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2006 N 302) 

- лекарственные средства, включенные в Перечень лекарственных средств, 

отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной 

бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим 

право на получение государственной социальной помощи, утвержденный 
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Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 18 сентября 2006 г. N 665 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 27 сентября 2006 г. N 8322) (далее - 

лекарственные средства, включенные в Перечень лекарственных средств, 

отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), а также иные лекарственные 

средства, отпускаемые бесплатно или со скидкой, выписанные на рецептурных 

бланках формы N 148-1/у-04 (л) и формы N 148-1/у-06 (л)); 

(в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2007 N 109, от 

06.08.2007 N 521) 

- анаболические стероиды, выписанные на рецептурных бланках формы N 

148-1/у-88; 

- остальные лекарственные средства, не включенные в Перечень 

лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, выписанные на 

рецептурных бланках формы N 107/у. 

2.3. Рецепты на наркотические средства и психотропные вещества, 

внесенные в Список II Перечня, действительны в течение пяти дней. 

Рецепты на психотропные вещества, внесенные в Список III Перечня; иные 

лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету; 

анаболические стероиды действительны в течение десяти дней. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2006 N 302) 

Рецепты на лекарственные средства, включенные в Перечень 

лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), а также 

иные лекарственные средства, отпускаемые бесплатно или со скидкой, за 

исключением рецептов на наркотические средства и психотропные вещества, 

внесенные в Список II Перечня, на психотропные вещества, внесенные в Список 

III Перечня, на иные лекарственные средства, подлежащие предметно-

количественному учету, на анаболические стероиды действительны в течение 

одного месяца. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2006 N 302) 

Рецепты на остальные лекарственные средства действительны в течение 

двух месяцев со дня их выписки и до одного года в соответствии с пунктом 1.17 

Инструкции о порядке выписывания лекарственных средств и оформления 

рецептов и требований-накладных, утвержденной Приказом Министерства 



 39 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 

2007 г. N 110 (далее - Инструкция). 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 N 521) 

2.4. Аптечным учреждениям (организациям) запрещается отпускать 

лекарственные средства по рецептам с истекшим сроком действия, за 

исключением лекарственных средств по рецептам, срок действия которых истек в 

период нахождения рецептов на отсроченном обслуживании. 

2.5. Лекарственные средства отпускаются аптечными учреждениями 

(организациями) в количестве, указанном в рецепте, за исключением 

лекарственных средств, нормы отпуска которых указаны в пункте 1.11 Инструкции 

и приложении N 1 к Инструкции. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 N 521) 

Лекарственные средства, содержащие наркотические средства, 

психотропные вещества и их прекурсоры и включенные в Перечень 

лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, подлежат отпуску 

аптечными учреждениями в количестве не более 2-х упаковок потребителю. 

(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2007 N 109) 

2.6. При отпуске лекарственных средств по рецепту врача работник 

аптечного учреждения (организации) делает отметку на рецепте об отпуске 

препарата (наименование или номер аптечного учреждения (организации), 

наименование и дозировка лекарственного средства, отпущенное количество, 

подпись отпустившего и дата отпуска). 

2.7. При наличии в аптечном учреждении (организации) лекарственных 

средств с дозировкой, отличной от дозировки, выписанной в рецепте врача, 

работник аптечного учреждения (организации) может принять решение об отпуске 

больному имеющихся лекарственных средств в случае, если дозировка 

лекарственного средства меньше дозировки, указанной в рецепте врача, с учетом 

перерасчета на курсовую дозу. 

В случае если дозировка имеющегося в аптечном учреждении (организации) 

лекарственного средства превышает дозировку, указанную в рецепте врача, 

решение об отпуске больному лекарственного средства принимает врач, 

выписавший рецепт. 
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Больному предоставляется информация об изменении разовой дозы приема 

лекарственного средства. 

2.8. В исключительных случаях при невозможности аптечным учреждением 

(организацией) выполнить назначение врача (фельдшера) допускается 

нарушение вторичной заводской упаковки. 

При этом лекарственное средство должно отпускаться в аптечной упаковке с 

обязательным указанием наименования, заводской серии, срока годности 

лекарственного средства, серии и даты по лабораторно-фасовочному журналу и 

предоставлением больному другой необходимой информации (инструкция, 

листок-вкладыш и т.д.). 

Не допускается нарушение первичной заводской упаковки лекарственных 

средств. 

2.9. При отпуске лекарственных средств по рецептам врача, действующим в 

течение одного года, рецепт возвращается больному с указанием на обороте 

наименования или номера аптечного учреждения (организации), подписи 

работника аптечного учреждения (организации), количества отпущенного 

препарата и даты отпуска. 

При очередном обращении больного в аптечное учреждение (организацию) 

учитываются отметки о предыдущем получении лекарственного средства. По 

истечении срока действия рецепт гасится штампом "Рецепт недействителен" и 

оставляется в аптечном учреждении (организации). 

2.10. В исключительных случаях (отъезд больного за город, невозможность 

регулярно посещать аптечное учреждение (организацию) и т.д.) 

фармацевтическим работникам аптечного учреждения (организации) разрешается 

производить единовременный отпуск назначенного врачом лекарственного 

средства по рецептам, действующим в течение одного года, в количестве, 

необходимом для лечения в течение двух месяцев, за исключением 

лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету, (в ред. 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2006 N 302) 

2.11. В случае отсутствия в аптечном учреждении (организации) выписанного 

врачом лекарственного средства, за исключением лекарственного средства, 

включенного в Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача 

(фельдшера), а также иного лекарственного средства, отпускаемого бесплатно 
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или со скидкой, работник аптечного учреждения (организации) может 

осуществлять его синонимическую замену с согласия пациента. 

При отпуске лекарственного средства, включенного в Перечень 

лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), а также 

иного лекарственного средства, отпускаемого бесплатно или со скидкой, работник 

аптечного учреждения (организации) может осуществлять синонимическую 

замену лекарственного средства. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2007 N 109) 

2.12. Рецепты на лекарственные средства с пометкой "statim" (немедленно) 

обслуживаются в срок, не превышающий один рабочий день с момента 

обращения больного в аптечное учреждение (организацию). 

Рецепты на лекарственные средства с пометкой "cito" (срочно) 

обслуживаются в срок, не превышающий двух рабочих дней с момента 

обращения больного в аптечное учреждение (организацию). 

Рецепты на лекарственные средства, входящие в минимальный ассортимент 

лекарственных средств, обслуживаются в срок, не превышающий пяти рабочих 

дней с момента обращения больного в аптечное учреждение (организацию). 

2.13. Рецепты на лекарственные средства, включенные в Перечень 

лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), и не 

вошедшие в минимальный ассортимент лекарственных средств, обслуживаются в 

срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента обращения больного в 

аптечное учреждение (организацию). 

Рецепты на лекарственные средства, назначаемые по решению врачебной 

комиссии, утвержденной главным врачом лечебно-профилактического 

учреждения, обслуживаются в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней с 

момента обращения больного в аптечное учреждение (организацию). 

2.14. Рецепты на лекарственные средства, подлежащие предметно-

количественному учету, лекарственные средства, включенные в Перечень 

лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), а также 

иные лекарственные средства, отпускаемые бесплатно или со скидкой; 

анаболические стероиды остаются в аптечном учреждении (организации) для 

последующего раздельного хранения и уничтожения по истечении срока 

хранения. 
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(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2006 N 302) 

2.15. В аптечном учреждении (организации) должны быть обеспечены 

условия сохранности оставленных на хранение рецептов на лекарственные 

средства, подлежащие предметно-количественному учету, лекарственные 

средства, включенные в Перечень лекарственных средств, отпускаемых по 

рецептам врача (фельдшера), а также иные лекарственные средства, 

отпускаемые бесплатно или со скидкой; анаболические стероиды. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2006 N 302) 

2.16. Сроки хранения рецептов в аптечном учреждении (организации) 

составляют: 

- на лекарственные средства, включенные в Перечень лекарственных 

средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), а также иные 

лекарственные средства, отпускаемые бесплатно или со скидкой, - пять лет; 

- на наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в Список 

II Перечня, и психотропные вещества, внесенные в Список III Перечня, - десять 

лет; 

- на иные лекарственные средства, подлежащие предметно-

количественному учету, за исключением наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в Список II Перечня, и психотропных веществ, внесенных в 

Список III Перечня; анаболические стероиды - три года. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2006 N 302) 

По истечении срока хранения рецепты подлежат уничтожению в присутствии 

комиссии, о чем составляются акты. 

Порядок уничтожения рецептов, оставляемых в аптечном учреждении 

(организации) по истечении установленных сроков хранения, и состав комиссии по 

их уничтожению может определяться органами управления здравоохранением 

или фармацевтической деятельностью субъекта Российской Федерации. 

2.17. Приобретенные гражданами лекарственные препараты надлежащего 

качества не подлежат возврату или обмену в соответствии с Перечнем 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату 

или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 

расцветки или комплектации, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 55 (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 1998, N 4, ст. 482; N 43, ст. 5357; 1999, N 41, ст. 4923; 

2002, N 6, ст. 584; 2003, N 29, ст. 2998; 2005, N 7, ст. 560). 

Не допускается повторный отпуск (реализация) лекарственных средств, 

признанных товаром ненадлежащего качества и возращенных гражданами по 

этой причине. 

2.18. Рецепты на транквилизаторы, не подлежащие предметно-

количественному учету; антидепрессивные, нейролептические средства; 

спиртосодержащие лекарственные средства промышленного производства 

погашаются штампом аптечного учреждения (организации) "Лекарство отпущено" 

и возвращаются больному на руки. 

Для повторного отпуска лекарственного средства больному необходимо 

обратиться к врачу за новым рецептом. 

2.19. Неправильно выписанные рецепты погашаются штампом "Рецепт 

недействителен" и регистрируются в журнале и возвращаются больному на руки. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2006 N 302) 

Информация обо всех неправильно выписанных рецептах доводится до 

сведения руководителя соответствующего лечебно-профилактического 

учреждения. 

2.20. Аптечные учреждения (организации) производят раздельный учет 

лекарственных средств, включенных в Перечень лекарственных средств, 

отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), отпущенных гражданам, 

проживающим на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, 

и гражданам, временно находящимся на территории данного субъекта Российской 

Федерации. 

III. Требования к отпуску наркотических средств и психотропных веществ; 

лекарственных 

средств, подлежащих предметно-количественному учету; анаболических 

стероидов 

3.1. Отпуску аптечными учреждениями (организациями) подлежат 

наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в Список II 

Перечня, и психотропные вещества, внесенные в Список III Перечня. 

3.2. Право работы с наркотическими средствами и психотропными 

веществами, внесенными в Список II Перечня, и психотропными веществами, 
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внесенными в Список III Перечня, имеют только аптечные учреждения 

(организации), получившие соответствующие лицензии в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

3.3. Отпуск больным наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в Список II Перечня, и психотропных веществ, внесенных в Список III 

Перечня, осуществляется фармацевтическими работниками аптечных 

учреждений (организаций), имеющими на это право в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 13 мая 2005 г. N 330 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 10 июня 2005 г. N 6711). 

3.4. В аптечном учреждении (организации) отпуск наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в Список II Перечня, осуществляется больным, 

прикрепленным к конкретному амбулаторно-поликлиническому учреждению, 

которое закреплено за аптечным учреждением (организацией). 

Закрепление амбулаторно-поликлинического учреждения за аптечным 

учреждением (организацией) может осуществляться органом управления 

здравоохранением или фармацевтической деятельностью субъекта Российской 

Федерации по согласованию с территориальным органом по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

3.5. Выписанные врачом наркотические средства и психотропные вещества, 

внесенные в Список II Перечня, отпускаются больному или лицу, его 

представляющему, при предъявлении выданного в установленном порядке 

документа, удостоверяющего личность. 

3.6. Наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в Список 

II Перечня и включенные в Перечень лекарственных средств, отпускаемых по 

рецептам врача (фельдшера), а также отпускаемые бесплатно или со скидкой, 

отпускаются при предъявлении рецепта, выписанного на специальном 

рецептурном бланке на наркотическое лекарственное средство, и рецепта, 

выписанного на рецептурном бланке формы N 148-1/у-04 (л). 

Психотропные вещества, внесенные в Список III Перечня, иные 

лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету, 

анаболические стероиды, включенные в Перечень лекарственных средств, 

отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), а также отпускаемые бесплатно 

или со скидкой, отпускаются при предъявлении рецепта, выписанного на 
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рецептурном бланке N 148-1/у-88, и рецепта, выписанного на рецептурном бланке 

формы N 148-1/у-04 (л). 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2006 N 302) 

3.7. Аптечным учреждениям (организациям) запрещается отпуск 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II Перечня; 

психотропных веществ, внесенных в Список III Перечня; иных лекарственных 

средств, подлежащих предметно-количественному учету; анаболических 

стероидов по рецептам ветеринарных лечебных организаций для лечения 

животных. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2006 N 302) 

3.8. Не допускается раздельный отпуск лекарственных средств, подлежащих 

предметно-количественному учету, и других лекарственных средств, входящих в 

состав комбинированного лекарственного средства, изготовляемого по 

индивидуальной прописи (далее - экстемпоральный лекарственный препарат). 

3.9. Фармацевтический работник аптечного учреждения (организации) при 

получении рецепта на лекарственную пропись индивидуального изготовления 

обязан отпустить лекарственное средство, подлежащее предметно-

количественному учету, в половине высшей разовой дозы в случае выписывания 

врачом лекарственных средств в дозе, превышающей высший однократный 

прием. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2006 N 302) 

3.10. При изготовлении экстемпоральных лекарственных препаратов, 

содержащих лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному 

учету, в соответствии с рецептами, выписанными врачом, провизор аптечного 

учреждения (организации) расписывается на рецепте о выдаче, а фармацевт 

аптечного учреждения (организации) - в получении требуемого количества 

лекарственных средств. 

3.11. Отпуск этилового спирта производится: 

- по рецептам, выписанным врачами с надписью "Для наложения 

компрессов" (с указанием необходимого разведения с водой) или "Для обработки 

кожи" - до 50 граммов в чистом виде; 

- по рецептам, выписанным врачами на лекарственную пропись 

индивидуального изготовления, - до 50 граммов в смеси; 
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- по рецептам, выписанным врачами на лекарственную пропись 

индивидуального изготовления, с надписью "По специальному назначению", 

отдельно заверенной подписью врача и печатью лечебно-профилактического 

учреждения "Для рецептов", для больных с хроническим течением болезни - до 

100 граммов в смеси и в чистом виде. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2006 N 302) 

3.12. При отпуске наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в Список II Перечня; психотропных веществ, внесенных в Список III 

Перечня; экстемпоральных лекарственных препаратов, содержащих 

лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету, 

больным вместо рецепта выдается сигнатура с желтой полосой в верхней части и 

надписью черным шрифтом на ней "Сигнатура", форма которой предусмотрена 

приложением N 5 к настоящему Порядку. 

IV. Контроль за отпуском аптечными учреждениями (организациями) 

лекарственных средств 

4.1. Внутренний контроль за соблюдением работниками аптечного 

учреждения (организации) порядка отпуска лекарственных средств (в том числе 

подлежащих предметно-количественному учету; лекарственных средств, 

включенных в Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача 

(фельдшера), а также иных лекарственных средств, отпускаемых бесплатно или 

со скидкой) осуществляет руководитель (заместитель руководителя) аптечного 

учреждения (организации) или уполномоченный им фармацевтический работник 

аптечного учреждения (организации). 

4.2. Внешний контроль соблюдения аптечными учреждениями 

(организациями) порядка отпуска лекарственных средств осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития и органами по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ в пределах их компетенции. 

 

Модуль 7:     Работа по внутри аптечному   контролю качества 

лекарственных средств и лекарственных форм.  

Качество лекарственных средств определяется нормативно-технической 

документацией. Нормативно-техническая документация включает 
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Государственную фармакологию РФ, сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение. 

Государственная фармакология РФ (ГФ) рекомендует качество лекарственных 

средств, определяемых как официнальное. Помимо официнальных препаратов, 

существуют и нефармакантные препараты. Качество нефармакантных препаратов 

определяют: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, регистрационное удостоверение. Государственная фармакология РФ 

представляет собой собрание обязательных общегосударственных стандартов и 

положений, определяющих качество лекарственных препаратов. Государственная 

фармакология РФ носит законодательный характер. Фармакология написана для 

лиц, прошедших специальную подготовку, имеющих квалификацию, поэтому 

материал в ней изложен по существу, без лишних подробностей. ГФ XI состоит из 

нескольких частей: вводной, двух основных (“Препараты” и “Общие методы 

физико-химического, химического и биологического исследования”) и приложения. 

Вводная часть включает правила пользования ГФ XI, списки новых лекарственных 

средств, перечень ядовитых и сильнодействующих препаратов и др. 

Глава “Препараты” содержит требования к качеству лекарства, во второй части 

“Общие методы физико-химического, химического и биологического 

исследования” излагаются вышеуказанные исследования. 

Непосредственный контроль качества лекарственных средств, изготовляемых 

аптеками, а также лекарственных препаратов, поступающих от поставщиков 

осуществляет контрольно-аналитическая лаборатория. 

Контрольно-аналитическая лаборатория является учреждением здравоохранения, 

организуется Главным аптечным управлением Министерства здравоохранения 

РФ. 

Различают три категории контрольно-аналитических лабораторий (в 

зависимости от количества производимых анализов): 

1. при количестве анализов, равном 4 000 в год — I категория; 

2. от 900 до 4 000 анализов в год — II категория; 

3. до 900 анализов в год — III категория. 
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Контрольно-аналитическая лаборатория имеет угловой штамп и круглую печать с 

указанием своего наименования. 

Кроме того, лаборатория имеет соответствующее оборудование и анализы 

согласно утвержденным требованиям (аппаратуру, инвентарь, реактивы для 

клинических анализов, научную и справочную информацию по фармации и 

Государственную фармакологию). 

Контрольно-аналитические лаборатории организуют контрольно-аналитические 

кабинеты при аптеках, а также аналитические столы. Контрольно-аналитические 

кабинеты организуются в аптеках, имеющих 200 000 экземпляров 

экстемпоральной рецептуры. 

Аналитические столы организуются в аптеках, где в штате состоят управляющий 

аптекой и 2 фармацевта. 

Контроль качества лекарственных средств проводится на всех стадиях аптечной 

работы под наблюдением ответственных лиц. 

При этом используются следующие виды внутриаптечного контроля. 

Предупредительный контроль. 

Предупредительные мероприятия включают: 

1. соблюдение санитарного режима в аптеках (включая дезинфекцию, 

контроль качества мытья лабораторной посуды); 

2. систематическую проверку исправности и точности весовых приборов, 

аппаратов; 

3. систематический инструктаж аптечных работников, изготавливающих 

лекарства, и проверку их работы; 

4. создание необходимых условий хранения лекарственных средств и 

контроль сроков их хранения; 

5. строгий контроль выполнения правил технологии изготовления лекарств; 
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6. соблюдение правил хранения и отпуска наркотических, ядовитых и 

сильнодействующих лекарств (на обратной стороне рецепта рецептар-

контролер пишет количество выданного вещества, расписывается в выдаче 

наркотического, ядовитого или сильнодействующего вещества, а ассистент 

— в приеме соответствующего препарата). 

 

Контролирование путем опроса. 

Провизор-технолог называет первый ингредиент, входящий в состав лекарства, 

после этого ассистент называет остальные ингредиенты и их количество. 

Контроль с помощью устного опроса проводится сразу после приготовления 

лекарств. Помимо данного способа проверки, можно пользоваться немым видом 

контроля — проверкой соответствия прописи рецепта записям ассистента на 

контрольном талоне. Заполнение талонов производится по памяти после 

приготовления лекарства с указанием номера рецепта и данными ассистента. 

 

Органолептический контроль-оценка вкуса, запаха, цвета и однородности 

смеси. 

Оценка привкуса и запаха по СанПину: 

1. отсутствие запаха и привкуса — 0 баллов; 

2. минимальная величина, которую определяет опытный одоратор — 1 балл; 

3. величина, которую определяет потребитель при акцентировании на этом 

его внимания — 2 балла; 

4. величина, которую отчетливо определяет потребитель, но уровень 

потребления не снижается — 3 балла; 

5. непроизвольное снижение уровня потребления — 4 балла; 

6. величина, вызывающая у человека чувство отвращения — 5 баллов. 

На вкус проверяют лекарства для внутреннего употребления по усмотрению 

контролера. 
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Физический контроль — проверка общего веса и отдельных доз на выборку 

несколько раз в течение дня. 

Качественный анализ. 

Суть заключается в подтверждении подлинности лекарственного средства или 

отдельных ингредиентов, входящих в его состав. 

Химический контроль. 

Суть его состоит в подтверждении подлинности качественного и количественного 

состава многокомпонентных препаратов методом экспресс-анализа. 

Такой контроль производится с помощью периодического изъятия 

экстемпоральной продукции и внутриаптечных заготовок. Изъятие лекарственных 

препаратов осуществляется работниками лабораторий и представителями 

здравотдела при участии управляющего аптекой. Изъятию подлежат 

медикаменты, состоящие из 1—2 и более ингредиентов, концентрата, 

полуфабрикаты. Результаты данной работы фиксируются в соответствующем 

журнале записей с подписью проверявшего и указанием даты. 

Наиболее практичный экспресс-метод количественного анализа — 

рефрактометрический. Сущность состоит в вычислении концентрации 

лекарственного препарата по значению приготовления исследуемого раствора и 

растворителя при одинаковой температуре. 

Концентрацию раствора вычисляют по формуле: 

Х = n – n0 / F, где 

Х — концентрация раствора (%); 

n — значение преломления раствора; 

n0 — значение преломления дистиллированный воды; 

F — фактор значения преломления. 

 

По этой формуле работают с однокомпонентными растворами. 
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Для двухкомпонентного раствора с целью подсчета содержания второго 

компонента используется следующая формула: 

Х = n – (n0 + C1 х F1) / Fn, где 

Х — содержание определенного ингредиента (%); 

n — значение преломления раствора; 

n0 — значение преломления дистиллированной воды; 

C1 — концентрация препарата, полученного химическим способом (%); 

F1 — фактор значения преломления раствора препарата, полученного 

химическим способом; 

Fn — фактор значения преломления раствора определяемого ингредиента. 

 

Соответственно для многокомпонентных растворов используется такая формула: 

Х = n – (n0 + C1 х F1 + C2 х F2 + ...) / Fn, где 

X — содержание определенного ингредиента; 

n — значение преломления раствора; 

n0 — значение преломления дистиллированной воды; 

Fn — фактор значения преломления раствора определяемого ингредиента; 

С1, С2 — концентрации препаратов, найденных химическим способом (%); 

F1, F2 — факторы значений преломления растворов препаратов, полученных 

химическим способом. 

 

Для количественного анализа используется также объемный метод, 

представляющий собой точное вычисление объемов растворов веществ в 

эквивалентном количестве с известной концентрацией одного из них. Процент 

необходимого компонента вычисляют по формуле: 
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Х = А х К х Т х 100 / Н, где 

Х — концентрация раствора (%); 

А — количество израсходованного титрованного раствора; 

К — поправочный коэффициент; 

Т — титр исследуемого вещества; 

Н — навеска для титрования. 

При пересчете на граммы исследуемого вещества пользуются следующей 

формулой: 

Х = А х К х Т х В / Н, где 

Х — количество вещества; 

А — количество израсходованного титрованного раствора; 

К — поправочный коэффициент; 

Т — титр исследуемого вещества; 

Н — навеска для титрования; 

В — общая масса лекарственного препарата. 

 

Для жидких лекарственных средств используется метод определения количества 

исследуемого вещества с помощью тестирования, т.е. к определенному объему 

изучаемого раствора добавляют какой-либо индикатор, после чего титруют 

стандартным раствором (например, 0,1 N раствор NaOH). По количеству 

израсходованного титранта вычисляют непосредственно содержание 

исследуемого вещества в растворе. 

Приблизительный объем титранта можно подсчитать по формуле: 

V = m / Т, где 
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V — количество израсходованного титрованного раствора (титранта); 

m — масса исследуемого компонента (г); 

Т — титр (г/мг). 

 

Полный химический анализ экстемпоральной продукции и внутриаптечных 

заготовок осуществляет аналитик аптеки. 

Кроме этого, в обязанности аналитика входят: 

1. контроль исполнения правил внутриаптечного контроля (качественный и 

количественный анализ различных медикаментов, достоверная запись 

анализов и т.д.); 

2. контроль исполнения правил хранения лекарств в аптеке; 

3. фиксирование неправильно изготовленных медикаментов в книге учета, 

доклады о допущенных ошибках при приготовлении лекарственных 

препаратов на совещаниях; 

4. контроль исполнения правил дезинфекции и мытья аптечной посуды; 

5. проверка качества нестойких и скоропортящихся лекарственных средств 

(нашатырно-анисовой каши, раствора йода, известковой воды и др.); 

6. контроль состояния бюреточной системы и пипеток (сборки, чистоты); 

7. контроль приготовления стерилизованных растворов, настоев, отваров и 

т.д.; 

8. ежемесячный отчет о своей работе по общепринятой форме в двух 

экземплярах, один из которых отдается управляющему аптекой, а другой 

отправляется в контрольно-аналитическую лабораторию. 

Аналитик в своей работе ориентируется на методические разработки контрольно-

аналитических лабораторий и соблюдает административную субординацию по 

отношению к управляющему аптекой. С целью оценки качества медикаментов 

используются два термина: “удовлетворяет” и “не удовлетворяет” предписаниям 
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Государственной фармакологии и требованиям ГАПУ (Главного аптечного 

управления) Министерства здравоохранения РФ. 

В контрольно-аналитических лабораториях все медикаменты делятся на две 

группы: 

1. “доставленные в порядке надзора”; 

2. “доставленные в порядке сомнения”. 

Медикаменты, “доставленные в порядке сомнения”, в общий учет не включаются, 

рассматриваются отдельно. 

Различают следующие критерии неудовлетворительности. 

1. По подлинности — случайная замена препаратов; недостаток или, 

наоборот, лишний ингредиент медикамента, использование родственных 

препаратов без указания этого. 

2. По физическим свойствам — недостаточная механическая переработка 

(растирание, измельчение, смешение) отдельных компонентов лекарств; 

наличие различных примесей (наполнителей). 

3. По изменениям прописи по весу — неточность общего веса или веса 

отдельных ингредиентов, изменения в развеске. 

Все изменения лекарств (количество, форма) указываются в сигнатуре. В 

противном случае лекарство считается неудовлетворительным. 

Технические условия для промышленной медицинской продукции (медицинских 

изделий, медикаментов, готовых лекарственных форм, лекарственно-

технического сырья) обеспечивает отдел технического контроля (ОТК). Данное 

подразделение осуществляет контроль качества доставленных на предприятие 

сырья и материалов. 

Контрольно-аналитические лаборатории находятся в подчинении ОТК. 

Таким образом, в обеспечении качества лекарственных препаратов участвуют 

разнообразные ведомства. В обязанности регламентирующего ведомства входят 
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проверка соответствия медицинских препаратов установленным стандартом 

качества, соблюдение технических условий на производстве, требований, 

способствующих соответствию продуктов установленным стандартам вплоть до 

момента доставки к потребителю. Все это может быть претворено в жизнь только 

при наличии обязательного лицензирования продуктов, производителей. Любой 

продукт, предназначенный для введения в организм человека с диагностической 

или лечебно-профилактической целью, предложенный для продажи, подлежит 

контролю. Но в действительности этого не происходит. Обязательные лицензии 

распространяются только на препараты, включенные в Национальный 

фармакологический справочник. Но в идеале контроль должен охватывать все 

медикаменты, поступающие на местные рынки сбыта. Целью системы 

лицензирования является обеспечение качества продукции, безопасности и 

эффективности. Лицензия представляет собой правовой документ, 

определяющий состав и форму продукта, его взаимозаменяемость, срок годности, 

установку и этикетки. 

Для новых лекарственных средств существует допродажная проверка с помощью 

фармацевтических, биологических и клинических испытаний. Кроме того, надзор 

за новыми препаратами сохраняется и в послепродажный период путем контроля 

проявления их свойств. Клинические испытания проводятся лишь после 

официального разрешения соответствующих структур и только при условии 

соблюдения принципов Хельсинкской декларации Всемирной медицинской 

ассоциации. 

 

  

Модуль 8: Разработка системы эффективности и  качества предоставления 

фармацевтических информационно-консультационных услуг при  отпуске  

готовых  лекарственных средств и изделий  

медицинского    назначения 

 

Продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до 

сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о товарах и их 

изготовителях, при отпуске готовых  товаров. 

Информация в обязательном порядке должна содержать: 

1.   наименование товара; 
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2.  фирменное наименование (наименование) и место нахождения (юридический 

адрес) изготовителя товара, место нахождения организации (организаций), 

уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от 

покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара; 

3.   обозначение стандартов, обязательным требованиям которых должен 

соответствовать товар; 

4.   сведения об основных потребительских свойствах товара; 

5.   правила и условия эффективного и безопасного использования товара; 

6.   гарантийный срок, если он установлен для конкретного товара; 

7.  срок службы или срок годности, если они установлены для конкретного товара, 

а также сведения о необходимых действиях покупателя по истечении указанных 

сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если товары 

по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья  и 

имущества покупателя или становятся непригодными для использования по 

назначению; 

8.  цену и условия приобретения товара. 

При продаже товаров продавец доводит до сведения покупателя информацию о 

подтверждении соответствия товаров установленным требованиям путем 

маркировки товаров в установленном порядке знаком соответствия и 

ознакомления потребителя по его требованию с одним из следующих документов: 

1.  сертификат или декларация о соответствии; 

2. копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата, 

нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат; 

3. товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или 

поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара 

сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер 

сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или 

регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, 

наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, 

и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены 

подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса 

и телефона. 

Покупателю по его просьбе может быть представлена дополнительная 

информация о приобретаемом лекарственном препарате, об имеющихся в 

http://www.ecopharmacia.ru/publ/farmacevticheskij_marketing/tekhnika_prodazh_v_apteke/osnovnye_tipy_pokupatelej_v_apteki_i_rabota_s_nimi/13-1-0-32
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аптечной организации синонимах (генерических формах) приобретаемого 

лекарственного препарата и их ценах. 

Кроме того, информация о лекарственных препаратах должна содержать 

сведения о государственной регистрации лекарственного препарата с указанием 

номера и даты его государственной регистрации (за исключением лекарственных 

препаратов, изготовленных продавцом (аптечным учреждением) по рецептам 

врачей). 

Продавец должен предоставить покупателю информацию о правилах отпуска 

лекарственных препаратов. 

Продавец обязан обеспечить продажу лекарственных препаратов минимального 

ассортимента, необходимых для оказания медицинской помощи, перечень 

которых устанавливается Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. 

При отпуске ЛС фармацевтический работник обязан: информировать покупателя 

о правилах его приема и хранения, препараты безрецептурного отпуска следует 

отпускать в оригинальной упаковке. По желанию потребителя может быть дана 

дополнительная информация о сроке годности ЛС или о потребительских 

свойствах товара, его гарантийном сроке, условиях безопасного и эффективного 

применения. 

 

Модуль 9: Биоэтические нормы  фармацевта 

К 70-м годам ХХ в. появилась новая наука - биоэтика. Фармацевтическая биоэтика 

изучает социальные, моральные и правовые проблемы, возникающие при 

создании, клинических испытаниях, доведении до потребителя лекарственных 

препаратов. 

В 1970 г. американский хирург Ван Р. Поттер предложил новое понимание 

взаимодействия медицины, биологии, фармации и общества – биоэтика. Биоэтика 

дополняет традиционные и медицинские и фармацевтические и этические нормы 

современных условиях. 

 

К причинам появление биоэтики относятся: 

 

1. Массированное внедрение новых медицинских и фармацевтических технологий, 

которые порождают новые моральные проблемы, например: клонирование, генная 

инженерия, экстракорпоральное оплодотворение. 
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2. Распространение в мире нового типа отношений, построенного на принципах 

приоритета прав человека. 

3. Увеличение биомедицинских исследований с неизученным и слабо 

прогнозируемым результатом. 

4. Коммерциализация и глобализация фармации и медицины. 

 

Основная задача биоэтики: защита человека от негативных последствий 

воздействия медицины, фармации и биологии на его здоровье и жизнь. 

В современной биоэтике приняты 4 принципа: 

 

!. «Не навреди». Получение прибыли в фармации не должно строиться на основе 

манипулирование сознанием, восприятием, психикой потребителей, искусственно 

создано ажиотажного спроса, неэтичной рекламы, экономического давления и 

других приемов. Фармацевт, как специалист, деятельность которого связана со 

здоровьем человека, несет ответственность за бездействие и неправильные 

действия, не информирование о побочных эффектах, фальсифицированных 

средствах. 

 

2. «Делай добро, делай благо». Изготовление, продвижение на рынок безопасных 

и эффективных лекарственных средств должно приводить к повышению 

результативности лечения и здоровью отдельного человека и нации, сократить или 

стабилизировать средства на покупку лекарств, снизить финансовую нагрузку. 

Фармацевт работает с потребителем лекарств и от него во многом зависит 

выбор лекарства и его количество.\ 

 

3. Третий принцип «Уважения автономии пациента» в фармации предполагает 

уважение человеческого достоинства, прав и свобод человека, например, свободу 

выбора и принятие решений пациентом о тех или иных методах лечения в 

зависимости от его религиозных убеждений, национальных, культурных, 

финансовых и др. причин. 

 

4. Четвертый принцип « Справедливости» в фармации обязывает помочь 

пациенту в любой стране мира. Проблема справедливости возникает при 

клинических испытаниях лекарств, например, когда 

исследование лекарства проводится в стране, население которой никогда не 

http://pharmax.ru/search.html&CODE=pharmax_search&keywords=%EB%E5%EA%E0%F0%F1%F2%E2%E0&s_glossary=1&s_files=1&s_catalog=1&s_articles=1&s_forum=1&forums=all
http://pharmax.ru/search.html&CODE=pharmax_search&keywords=%EB%E5%EA%E0%F0%F1%F2%E2%E0&s_glossary=1&s_files=1&s_catalog=1&s_articles=1&s_forum=1&forums=all
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воспользуются этим лекарством. Или когда классический маркетинг преобладает в 

сфере лекарственного обеспечения, тогда появляются искусственно 

дорогие лекарства, не выпускаются лекарства-«сироты» и т. д. 

 

3 правила: 

 

1. «Правило правдивости» в фармации реализуется посредством правдивости 

информирования пациента о действиях лекарства, его побочных эффектах и 

противопоказаний к применению, предосторожности и т. д. 

2. «Правило конфиденциальности» или врачебной тайны относится к 

фармацевтам в такой же степени, как и врачам. Нарушение тайны заболевания 

пациента может привести к нарушению его прав и нанесению морального и 

материального ущерба. 

3. «Правило информированного согласия» связано с принципом «уважения 

автономии пациента» и предусматривает сознательный и информированный 

выбор фармацевтической продукции, не сформированный искусственно за счет 

манипулирования его потребительским поведением, сговора врача и 

фармацевтической кампании, за счет сокрытия побочных эффектов и т.д. 

 
Модуль 11.Реклама лекарственных препаратов  при без рецептурном отпуске 

Реклама является неотъемлемой составляющей современной конкуренции на 

рынке товаров и услуг. Реклама лекарственных средств в этом смысле не 

является исключением. Лекарства рекламируются самыми разнообразными 

способами. Вместе с тем от качества лекарств и правильности их применения 

зависит здоровье населения. Поэтому знание и соблюдение правовых норм, 

регламентирующих рекламу лекарственных средств, является важным и 

актуальным в любое время. 

Основным нормативно-правовым документом, устанавливающим требования к 

рекламе, является Федеральный закон «О рекламе» по состоянию на 01.01.2013. 

В соответствии с данным законом под рекламой понимается информация, 

распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

http://pharmax.ru/search.html&CODE=pharmax_search&keywords=%EB%E5%EA%E0%F0%F1%F2%E2%E0&s_glossary=1&s_files=1&s_catalog=1&s_articles=1&s_forum=1&forums=all
http://pharmax.ru/search.html&CODE=pharmax_search&keywords=%EB%E5%EA%E0%F0%F1%F2%E2%E0&s_glossary=1&s_files=1&s_catalog=1&s_articles=1&s_forum=1&forums=all
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Реклама лекарственных средств, как и любая реклама вообще, должна отвечать 

предусмотренным в законе общим требованиям, но на них мы не будем 

останавливаться в настоящей статье. 

Рассмотрим специальные требования, которые предъявляются к рекламе 

лекарственных средств. Так, в соответствии со статьей 24 Федерального закона 

«О рекламе» реклама лекарственных средств не должна: 

1) обращаться к несовершеннолетним; 

2) содержать ссылки на конкретные случаи излечения от заболеваний, улучшения 

состояния здоровья человека в результате применения объекта рекламирования. 

Исключения составляют случаи, когда указанная реклама распространяется в 

местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, 

конференций и иных подобных мероприятий, а также в предназначенных для 

медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных 

изданиях; 

3) содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с 

использованием объекта рекламирования. Как и в предыдущем случае, 

исключением является распространение указанной рекламы в местах проведения 

медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных 

подобных мероприятий, а также в предназначенных для медицинских и 

фармацевтических работников специализированных печатных изданиях; 

4) создавать представление о преимуществах объекта рекламирования путем 

ссылки на факт проведения исследований, обязательных для государственной 

регистрации объекта рекламирования. В соответствии с действующим 

законодательством любое лекарственное средство, перед тем как поступить на 

рынок, должно пройти ряд обязательных процедур, среди которых — 

государственная регистрация и предшествующие ей испытания. Абсолютно все 

лекарственные средства, поступающие в аптечные учреждения, должны пройти 

испытания, поэтому ссылаться в рекламе на этот факт запрещается; 

5) содержать утверждения или предположения о наличии у потребителей 

рекламы тех или иных заболеваний либо расстройств здоровья; 
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6) способствовать созданию у здорового человека впечатления о необходимости 

применения объекта рекламирования. Это правило не распространяется на 

рекламу лекарственных средств, применяемых для профилактики заболеваний; 

7) создавать впечатление ненужности обращения к врачу; 

8) гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его 

безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий; 

9) представлять объект рекламирования в качестве биологически активной 

добавки и пищевой добавки или иного не являющегося лекарственным средством 

товара; 

10) содержать утверждения о том, что безопасность и (или) эффективность 

объекта рекламирования гарантированы его естественным происхождением. 

Сообщение в рекламе о свойствах, характеристиках, способах применения и 

использования лекарственных средств и медицинской техники допускается только 

в пределах показаний, содержащихся в утвержденных в установленном порядке 

инструкциях к ним. 

Реклама лекарственных средств, медицинских услуг, в том числе методов 

лечения, медицинской техники должна сопровождаться предупреждением о 

наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости 

ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации 

специалистов. В рекламе, распространяемой в радиопрограммах, 

продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее чем три 

секунды, в рекламе, распространяемой в телепрограммах и при кино- и 

видеообслуживании, — не менее чем пять секунд, и должно быть отведено не 

менее чем 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими 

способами, — не менее чем 5% рекламной площади (рекламного пространства). 

Данные требования не касаются рекламы, распространяемой в местах 

проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, 

конференций и иных подобных мероприятий, а также в предназначенных для 

медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных 

изданиях, и на иную рекламу, потребителями которой являются исключительно 

медицинские и фармацевтические работники. 
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Реклама лекарственных средств в формах и дозировках, отпускаемых по 

рецептам врачей, методов лечения, а также изделий медицинского назначения и 

медицинской техники, для использования которых требуется специальная 

подготовка, допускается только в местах проведения медицинских или 

фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных 

мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических 

работников специализированных печатных изданиях. 

Реклама лекарственных средств, содержащих разрешенные к применению в 

медицинских целях наркотические средства или психотропные вещества, 

внесенные в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот 

которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля 

в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ, и 

список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении 

которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с 

законодательством и международными договорами, запрещается, за 

исключением рекламы таких лекарственных средств в местах проведения 

медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных 

подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и 

фармацевтических работников специализированных печатных изданиях. 

Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов 

лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные 

вещества, запрещается. Во-первых, такие лекарства, как правило, отпускаются по 

рецепту. Во-вторых, компоненты таких средств могут причинить вред здоровью 

при неправильном их употреблении. Поэтому предоставление к ним доступа 

лицам, которые не нуждаются в них или имеют противопоказания к этим 

лекарствам, противоречит нормам безопасности. 

Согласно статье 7 Федерального закона «О рекламе» не допускается реклама 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; товаров, 

подлежащих обязательной сертификации или иному обязательному 

подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, в случае 

отсутствия такой сертификации или подтверждения такого соответствия; товаров, 

на производство и (или) реализацию которых требуется получение лицензий или 

иных специальных разрешений, — в случае отсутствия таких разрешений. 
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В связи с тем, что потребители часто не видят разницы между лекарственными 

средствами и биологически активными добавками, необходимо остановиться и на 

рекламе биологически активных добавок.Во-первых, необходимо отметить, что 

биологически активные добавки (БАД) не являются лекарственными 

средствами.Определение биологически активных добавок дано в статье 1 

Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов»: это 

природные (идентичные природным) биологически активные вещества, 

предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в 

состав пищевых продуктов. Исходя из данного определения, можно сделать 

вывод, что БАД относятся к пищевым продуктам, а значит, не являются 

лекарственными средствами. 

Биологически активные добавки к пище получают из растительного, животного 

или минерального сырья, а также химическими или биотехнологическими 

способами. К ним относятся ферментные и бактериальные препараты 

(эубиотики), оказывающие регулирующее действие на микрофлору желудочно-

кишечного тракта. Биологически активные добавки к пище вырабатываются в виде 

экстрактов, настоев, бальзамов, порошков, сухих и жидких концентратов, сиропов, 

таблеток, капсул и других форм. Так как они не являются лекарственными 

средствами, к ним не применяются вышерассмотренные правила. Для БАД 

предусмотрены специальные правила в статье 25 Федерального закона «О 

рекламе». 

В соответствии с указанными правилами реклама биологически активных добавок 

и пищевых добавок не должна: 

1) создавать впечатление о том, что они являются лекарственными средствами и 

(или) обладают лечебными свойствами; 

2) содержать ссылки на конкретные случаи излечения людей, улучшения их 

состояния в результате применения таких добавок; 

3) содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с 

применением таких добавок; 

4) побуждать к отказу от здорового питания; 
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5) создавать впечатление о преимуществах таких добавок путем ссылки на факт 

проведения исследований, обязательных для государственной регистрации таких 

добавок, а также использовать результаты иных исследований в форме прямой 

рекомендации к применению таких добавок. 

Ответственность за нарушение законодательства о рекламе 

Ответственность за нарушение законодательства о рекламе предусмотрена 

статьей 38 Федерального закона «О рекламе». 

Нарушение физическими или юридическими лицами законодательства РФ о 

рекламе влечет за собой ответственность в соответствии с гражданским 

законодательством. Лица, права и интересы которых нарушены в результате 

распространения ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в установленном 

порядке в суд или арбитражный суд, в том числе с исками о возмещении убытков, 

включая упущенную выгоду, о возмещении вреда, причиненного здоровью 

физических лиц и (или) имуществу физических или юридических лиц, о 

компенсации морального вреда, о публичном опровержении недостоверной 

рекламы (контррекламе). 

 

 

Модуль 12. ФЗ «О защите прав потребителей» 

ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г (в редакции изменений на 

02.07.2013 года № 185) является основополагающим документом, регулирующим 

взаимоотношения между покупателями и продавцами, в том числе и при продаже 

фармацевтических и медицинских товаров. Невыполнение требований 

законодательства о защите прав потребителей может привести к довольно 

существенным материальным потерям аптечного учреждения. Проверки аптечных 

учреждений на предмет соответствия их деятельности Закону проводятся 

достаточно часто. Проверки проводятся органами Роспотребнадзора, 

Прокуратурой, инспекторами общественных организаций по защите прав 

потребителей, представителями муниципальных властей. 

Если выявлены нарушения в сфере аптечного бизнеса, на руководителей аптек, 

на должностных лиц налагается штраф, в размере, предусмотренном 

действующим законодательством. 
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Модуль 13. Лекарственные препараты из-за рубежа. Особенности продажи в 

аптеках без рецепта. 

Иностранные фармпроизводители все больше укрепляют свои позиции в РФ 

– такой вывод можно сделать, проанализировав число лекарственных препаратов 

из проекта перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов на 2012 год.  

Согласно проекту перечня на 2012 год, в который включены 563 позиции 

лекарственных препаратов под международными непатентованными 

наименованиями (МНН), расклад в списке в пользу зарубежных производителей.  

Отечественные фармацевтические компании такими успехами похвастаться 

не могут. 

Был проведен соц. опрос с целью выяснить, продукции каких 

производителей, отечественных или зарубежных больше отдает предпочтение 

российский потребитель. 

Всего было опрошено 30 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Результаты 

опроса показали, что 48% всех опрошенных отдают предпочтение зарубежным 

производителям, 24% – поддерживают отечественного производителя, а 28% 

фирме-производителю никакого значения. 

 

Препаратом отечественных 

производителей 

 7 24.14% 

Препаратам выпускаемыми зарубежными 

компаниями 

 14 48.28% 

Не обращал/а на это внимания  9 27.59% 

производитель лекарственный рынок зарубежный 

Так же на российском рынке присутствуют препараты зарубежных 

производителей отечественного производства и упаковки. К примеру: 

Третий по величине российский дистрибутор – «Р-Фарм» – может стать 

крупнейшим поставщиком лекарств для Минздравсоцразвития. Компания 

получила в свой портфель препарат «Герцептин» швейцарской компании «Рош», 

Был заключен договор о локализации на костромском заводе «Ортат» препарата 

«Герцептин» (лечение агрессивных форм рака груди, желудка). Согласно данным 

с сайта «Роспатента», «Рош» предоставила «Р-Фарм» передачу 

неисключительных прав на бренд «Герцептин» сроком на три года. три года. 
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Достижения зарубежных производителей в России 

В 2010 году был проведен всероссийский конкурс профессионалов 

фармацевтической отрасли «Платиновая унция». Про результатам данного 

конкурса в номинации «Лучший иностранный производитель лекарственных 

средств» почетные места получили: 

«Берлин. Хеми / Менарини Фарма» 

«Никомед» 

«Новартис» 

«Санофи-Авентис» 

Россия пока остается рынком потребления лекарств. Но правительство РФ 

уверяет, что в скором времени все может измениться и отечественные 

производители все же догонят своих успешных зарубежных партнеров. 

 

 

 

 


