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Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения
медицинских изделий Минздрава России в пределах компетенции рассмотрел
письмо от 12.01.2017 № 02-1031/17 и сообщает следующее.
В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии «Об утверждении Номенклатуры лекарственных форм» под местным
применением понимается нанесение лекарственного препарата на слизистые
оболочки (в том числе глазное, назальное, ректальное, вагинальное применение,
нанесение на десны, слизистую оболочку полости рта и др.), а также введение в
наружный слуховой проход.
При этом в иных документах, принятых в рамках Евразийского
экономического союза, применяется терминология «лекарственные препараты
для приема внутрь», «лекарственные препараты для местного и (или) наружного
применения».
Однако, по мнению департамента, целесообразно хранение лекарственных
препаратов, рекомендованных для местного применения, отдельно от
лекарственных препаратов, предназначенных для внутреннего или наружного
применения.

Заместитель
директора департамента

О.А. Константинова
Росздравнадзоо
Управление делами
О тдел д е л о п р о и з в о д с т в а
и архива
Вх. N8

Николаева Н.М. (495) 627 24 00 (доб. 2540)

'7 Ш

2 6 ЯНВ 2017

листов

2136301

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(РОСЗДРАВНАДЗОР)
Славянская пл. 4, стр. I, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74

t 2 Яйй ?П17
Н а№

I

I

II

Министерство здравоохранения —|
Российской Федерации
Рахмановский пер., дом 3,
г. Москва, 127994

№

от

О хранении лекарственных
препаратов

|

В соответствии с пунктом 8 утвержденных приказом Минздразсоцразвития
России от 23.08.2010 № 706н «Правил зфанения лекарственных средств»
в помещениях для хранения лекарственные средства размещают в соответствии
с требованиями нормативной документации, указанной на упаковке лекарственного
препарата, с учетом:
- физико-химических свойств лекарственных средств;
- фармакологических групп (для аптечных и. медицинских организаций);
- способа применения (внутреннее, наружное).
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи
с многочисленными обращениями руководителей аптечных организаций
и предприятий оптовой торговли просит разъяснить правила размещения
в помещениях хранения лекарственных препаратов, в инструкции по применению
которых указано «для местного применения» (аэрозоли, леденцы лекарственные,
пастилки) и возможно ли их хранение на одной поже, стеллаже
с лекарственными препаратами для внутреннего применения.
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