
 

 

 

 

 
Информационное и графическое 

сопровождение потребительской 

упаковки лекарственных препаратов 

 
Митькина Ю.В. – эксперт 1 категории Управления экспертизы 

лекарственных средств № 2 Центра экспертизы и контроля готовых 

лекарственных средств 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства 
здравоохранения Российской федерации 



В соответствии с Приложением № 1 к  

Правилам регистрации и экспертизы лекарственных средств для 

медицинского применения  
(Требования к документам регистрационного досье  (в формате общего 

технического документа), п. 1.3.2.) 

в рамках регистрационного досье, сопровождающего заявление на регистрацию 

лекарственного препарата, необходимо представить, в т.ч.,: 

 Макеты (полноцветные копии плоского оригинала-макета, обеспечивающие 

воспроизведение как вторичной (потребительской), так и первичной 

(внутренней) упаковки и маркировки лекарственного препарата в двухмерном 

исполнении, называемые «бумажной копией» или «компьютерной версией») 

вторичной (потребительской), первичной (внутренней) и промежуточной 

упаковок, составленные на русском языке в соответствии с требованиями к 

маркировке лекарственных средств для медицинского применения и 

ветеринарных лекарственных средств, утверждаемыми Комиссией. Макеты 

промежуточной упаковки, этикеток, стикеров представляются при наличии.  



Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от «03» ноября 2016 г. № 76 утверждены  

«Требования к маркировке 

лекарственных средств для медицинского применения 

и ветеринарных лекарственных средств» 

 

 Требования устанавливают правила маркировки, размещенной на упаковках 

лекарственных средств для медицинского применения, выпускаемых в 

обращение на общем рынке лекарственных средств в рамках Евразийского 

экономического союза 



Общие требования к маркировке 
На первичной (внутренней) упаковке лекарственного препарата (за  

исключением лекарственного препарата, представляющего собой 

фасованное лекарственное растительное сырье) указывается 
следующая информация: 

 
а) торговое наименование лекарственного препарата; 

б) МНН (при наличии) или общепринятое (группировочное) 

наименование; 

 

Требования к тексту 

Торговое наименование лекарственного препарата указывается на упаковке в именительном падеже. 
МНН активных фармацевтических субстанций в составе лекарственного препарата указывается на 
русском языке в именительном падеже и английском языке (в соответствии с английской редакцией 
перечня МНН ВОЗ). 

В случае отсутствия МНН указывается общепринятое (группировочное) наименование на русском языке в 
именительном падеже. 

Допускается не указывать МНН или общепринятое (группировочное) наименование лекарственных 
препаратов в случае его полного совпадения с торговым наименованием. 

 



в) лекарственная форма; 

г) дозировка и (или) активность и (или) концентрация (если 

применимо) активной фармацевтической субстанции 

(активных фармацевтических субстанций); 

 

Требования к тексту 

Дозировка, и (или) активность, и (или) концентрация активной фармацевтической субстанции (активных 
фармацевтических субстанций) указываются с обязательным указанием единиц измерения.  

Дозировка (активность) биологического лекарственного препарата выражается в соответствии с 
требованиями к инструкции по медицинскому применению лекарственных препаратов и общей 
характеристике лекарственных препаратов для медицинского применения, утверждаемыми Комиссией. 

Для радиофармацевтических лекарственных препаратов указывается количество единиц 

радиоактивности в дозе или первичной упаковке. 

 



д) количество 
лекарственного препарата 

в упаковке;  

е) путь введения; 

 

Требования к тексту 

Количество лекарственного средства в  упаковке 
указывается по массе, объему или количеству 
единиц дозирования в зависимости от 

лекарственной формы и типа упаковки. 

На первичной упаковке небольших размеров (общая 
площадь текстового поля не более 10 кв.см), на 
которой невозможно разместить всю необходимую 
информацию, допускается использовать 
следующие общепринятые сокращения пути 

введения инъекционных лекарственных препаратов : 
«в/в» (внутривенное введение), «в/м» 
(внутримышечное введение), «п/к» (подкожное 
введение). 

 



ж) наименование или логотип держателя регистрационного 

удостоверения или производителя (при необходимости) 

лекарственного препарата; 

з) номер серии; 

и) дата истечения срока годности («годен до…»). 

 

Требования к тексту 

Наименования держателя регистрационного удостоверения и производителя лекарственного препарата 
указываются в именительном падеже.  

В случае совпадения наименований держателя регистрационного удостоверения и производителя 
лекарственного препарата указывается только наименование держателя регистрационного 
удостоверения лекарственного препарата. 

При нанесении даты истечения срока годности лекарственного препарата на упаковке указываются 

месяц и год (при этом при указании месяца под датой истечения срока годности подразумевается 
последнее число указанного месяца). 

 



Общие требования к маркировке 
На вторичной упаковке, а при ее отсутствии – на первичной упаковке 

лекарственного препарата указывается следующая информация: 

 

а) торговое наименование лекарственного препарата; 

б) МНН (при наличии) или общепринятое (группировочное) 
наименование; 

в) наименования держателя регистрационного 
удостоверения и производителя лекарственного препарата; 

Требования к тексту 

Для лекарственных растительных препаратов, которые представляют собой фасованное лекарственное 
растительное сырье дополнительно указывается наименование лекарственного растительного сырья или 
активной фармацевтической субстанции растительного происхождения на латинском языке (за 
исключением наименования сборов) во множественном числе (за исключением слов «трава» и «кора») и 
вида фасованной продукции (например, «цельная», «измельченная», «порошок» и т. п.). 

В  случае если в производстве участвуют несколько производителей, обязательно указывается 
наименование производителя, осуществляющего выпускающий контроль качества лекарственного 
средства. 

При необходимости указывается наименование организации, осуществляющей фасовку и (или) 
упаковку, с предшествующим словом «расфасовано» и (или) «упаковано», «упаковщик». 

 



г) адрес держателя регистрационного удостоверения и 

производителя лекарственного препарата;  

д) лекарственная форма;                                                                                       

е) дозировка, и (или) активность, и (или) концентрация (если 

применимо) активной фармацевтической субстанции 

(активных фармацевтических субстанций); 

ж) количество лекарственного препарата в упаковке; 

 

Требования к тексту 

Адреса указываются сокращенно (страна или страна и город) или полностью, дополнительно 
допускается указание номеров телефона, факса, адреса электронной почты. 

В случае если держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата является 
производитель лекарственного препарата, указывается только адрес держателя регистрационного 
удостоверения лекарственного препарата. 

Для лекарственных растительных препаратов, которые представляют собой фасованное лекарственное 

растительное сырье, масса лекарственного растительного сырья и (или) активной фармацевтической 
субстанции растительного происхождения указывается при их определенной влажности. 

 



 

з) информация о составе лекарственного препарата; 

 

Требования к тексту 

В составе лекарственных препаратов указываются активные фармацевтические субстанции 

(компоненты) и их количество. 

В обязательном порядке вспомогательные вещества (компоненты) указываются в следующих 

случаях: 

 для лекарственных препаратов для приема внутрь на вторичной упаковке, если они включены в 

перечень вспомогательных веществ, указываемых на вторичной упаковке лекарственных 

препаратов для приема внутрь, согласно приложению к настоящим Требованиям; 

 для лекарственных препаратов для инъекций, для ингаляций для местного и (или) наружного 

применения и для лекарственных препаратов, применяемых в офтальмологии, на вторичной 

упаковке в полном составе без указания их количества; 

 для инфузионных растворов на вторичной и первичной упаковках в полном составе. 

Для инфузионных растворов на первичной и вторичной упаковках указывается теоретическое значение 
осмолярности (осмоляльности). 

Для иммунологических лекарственных препаратов на вторичной упаковке указывается количественное 
содержание консервантов, сорбентов и адъювантов. 

 

Перечень вспомогательных веществ.docx


и) номер серии; 

к) дата производства; 

л) дата истечения срока годности  

(«годен до…»); 

 

Требования к тексту 

 

Допускается не указывать дату производства, если она включена в номер серии.  

Для комплекта или набора дополнительно на вторичную упаковку наносятся номера серий, даты 
производства и даты истечения срока годности всех лекарственных препаратов, входящих в комплект 
(набор), или  единый номер серии, дата выпуска и дата истечения срока годности комплекта 
(набора). 

В случае если указаны даты истечения срока годности каждого компонента в отдельности, то дата 
истечения срока годности комплекта (набора) определяется по наиболее ранней дате истечения 
срока годности компонентов, входящих в комплект (набор). 

 



м) условия хранения и при необходимости условия 

транспортировки; 

 

Требования к тексту 

При необходимости указываются срок и условия хранения лекарственного препарата после первого 
вскрытия первичной упаковки или срок и условия хранения после приготовления или разбавления 
раствора (суспензии) в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата и 
данными по изучению стабильности с учетом положений, установленных требованиями к инструкции по 
медицинскому применению лекарственных препаратов и общей характеристике лекарственных 
препаратов для медицинского применения. 

Для лекарственных растительных препаратов, которые представляют собой фасованное лекарственное 

растительное сырье, приводится методика приготовления водных извлечений с указанием условий 
хранения и срока годности водного извлечения. 



н) путь введения; 

о) условия отпуска; 

 

 

 

 

Требования к тексту 

Допускается наносить надпись следующего содержания: «Способ применения: см. инструкцию по 
медицинскому применению (листок-вкладыш)». 

При наличии достаточного текстового поля на упаковке предпочтительно нанесение полной 
информации о способе применения лекарственного препарата в соответствии с общей 
характеристикой данного лекарственного препарата. 

Условия отпуска лекарственного препарата указываются в  соответствии с одобренной при регистрации 
категорией отпуска, присвоенной с учетом правил определения категорий лекарственных препаратов, 
отпускаемых без рецепта и по рецепту, утверждаемых Комиссией. 

Для лекарственных препаратов, реализуемых только для стационаров, на упаковке указывается 
следующая информация: «Для стационаров», при этом указание «по рецепту» («без рецепта») не 
приводится. 

 



п) предупредительные надписи; 

р) регистрационный номер 

 

Требования к тексту 

Обязательно наносятся следующие предупредительные надписи и символы: 

а) «Хранить в недоступном для детей месте»; 

б) «Стерильно» (для стерильных лекарственных средств); 

в) «Антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2, вирусу гепатита С и поверхностный антиген вируса гепатита В не обнаружены» (для 
лекарственных средств, полученных из крови, плазмы крови, органов и тканей человека);  

г) «Гомеопатический» (для гомеопатических лекарственных препаратов); 

д) знак радиационной опасности (для радиофармацевтических лекарственных средств); 

е) «Продукция прошла радиационный контроль» (для  лекарственных препаратов, представляющих собой 

фасованное лекарственное растительное сырье); 

ж) «Для ветеринарного применения» (для ветеринарных средств). 

 

При наличии в промежуточной или вторичной упаковке лекарственного препарата пакетиков (или таблеток) с 
влагопоглотителем на них должна быть нанесена предупредительная маркировка соответствующего 

содержания. 



Для комплекта или набора на вторичной упаковке 
дополнительно указывается следующая информация: 

а) сведения о компонентах комплекта (набора): 

 наименования компонентов; 

 дозировка и (или) активность, и (или) концентрация (если применимо) 
активной фармацевтической субстанции (активных фармацевтических 
субстанций); 

 информация о составе; 

 количество; 

 номер серии; 

 

 

 

 

 

б) сведения о наличии вспомогательных медицинских изделий (шприцы, тампоны, 
устройства для введения и т. п.). 

 



В маркировке гомеопатического лекарственного препарата, 
зарегистрированного по упрощенной процедуре регистрации (в  соответствии с правилами 

регистрации и экспертизы лекарственных препаратов для медицинского применения), 

должны быть указаны исключительно следующие (и никакие другие) 

сведения: 

а) научное наименование гомеопатической настойки 
(гомеопатических настоек) с указанием степени ее 
(их) разведения (с  использованием символов 

фармакопеи, которая указана для данной процедуры 
регистрации гомеопатических лекарственных 
препаратов в  соответствии с правилами регистрации и 
экспертизы лекарственных препаратов для 
медицинского применения). Если гомеопатический 
лекарственный препарат состоит из 2 и более 
гомеопатических настоек, допускается дополнять 

научное наименование настоек торговым 
наименованием; 

б) наименования и адрес держателя регистрационного 
удостоверения и при необходимости производителя; 

в) способ введения и при необходимости путь введения; 

 

 

г) дата истечения срока годности (месяц и год); 

д) лекарственная форма; 

е) форма выпуска; 

ж) специальные условия хранения (при наличии); 

з) специальное предупреждение (при 
необходимости); 

и) номер серии производителя; 

к) регистрационный номер; 

л) запись: «Гомеопатический лекарственный 
препарат без одобренного показания к 
применению»; 

м) предупреждение о необходимости обращения 

к врачу при сохранении симптомов 
заболевания. 

 



Допускается 

 наносить на упаковку текст инструкции 

по медицинскому применению 

(листка-вкладыша) лекарственного 

препарата; 

 размещение на упаковке штрих-кода, 

голографических и других защитных 

знаков, стикеров, дублирование текста 

маркировки с использованием других 

языков и шрифта Брайля, размещение 

символов или пиктограмм, которые 

помогают разъяснить информацию о 

лекарственном препарате 

потребителю; 

 указывать логотипы и пиктограммы 

фармацевтической компании 

(фирмы-производителя) при условии, 

что они не нарушают удобочитаемость 

обязательных сведений 

 дополнительное использование других 

языков при условии полной 

идентичности информации 

Не допускается 

 наносить на упаковку выборочные сведения, 

указанные в разделах «клинические данные» и 

«фармакодинамические свойства» ОХЛП и 

эквивалентных разделах инструкции по 

медицинскому применению (листка-

вкладыша) данного лекарственного препарата; 

 



Маркировка лекарственных средств: 

 не должна противоречить или искажать сведения, содержащиеся в 
документах регистрационного досье, и носить рекламный характер; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 должна быть легкочитаемой, удобочитаемой, понятной и достоверной 

и не вводить в заблуждение потребителей лекарственного препарата 



Постановление Правительства РФ от 24 января 2017 г. № 62  

“О проведении эксперимента по маркировке контрольными 

(идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом 

отдельных видов лекарственных препаратов для 

медицинского применения” 

 

Провести на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке 

контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом 

отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения в 

период с 1 февраля по 31 декабря 2017 г. 

 



Цели внедрения маркировки - борьба с незаконным производством, ввозом и 

оборотом лекарств, противодействие недобросовестной конкуренции, а также 

стандартизация и унификация процедур учета поставок и распределения 

лекарств, в том числе закупаемых для госнужд. 

Эксперимент проводится, чтобы определить эффективность и результативность 

разрабатываемой системы контроля за движением лекарств от производителя 

(импортера) до конечного потребителя, подготовить необходимые изменения в 

законодательство, выяснить технические возможности информационной системы 

и необходимость ее дальнейшего развития. 

Эксперимент проводится на добровольной основе на основании заявок субъектов 
обращения лекарственных средств. 

Приоритетными для участия в эксперименте являются лекарственные препараты, 

предназначенные для обеспечения лиц по программе "7 нозологий". 

Маркировка лекарственных препаратов контрольными (идентификационными) 

знаками в целях проведения эксперимента осуществляется производителями 

лекарственных препаратов с использованием двухмерного штрихового кода. 

Нанесение указанной маркировки не требует внесения изменений в 

регистрационное досье на лекарственный препарат. 

 



Благодарю за внимание! 


