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Правила хранения лекарственных средств

I. Общие положения
1.  Настоящие  Правила  устанавливают  требования  к  помещениям  для  хранения
лекарственных средств  для медицинского  применения  (далее  -  лекарственные средства),
регламентируют условия хранения указанных лекарственных средств.
2. Разработаны в соответствии с  приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23.08. 2010 г. № 706н
«Об утверждении Правил хранения лекарственных средств»

II.  Общие  требования  к  устройству  и  эксплуатации  помещений  хранения
лекарственных средств
3.  В  помещениях  для  хранения  лекарственных  средств  должны  поддерживаться
определенные  температура  и  влажность  воздуха,  позволяющие  обеспечить  хранение
лекарственных  средств  в  соответствии  с  указанными  на  первичной  и  вторичной
(потребительской) упаковке требованиями производителей лекарственных средств.
4.  Помещения  для  хранения  лекарственных  средств  должны  быть  оборудованы
форточками,  фрамугами,  позволяющим  обеспечить  хранение  лекарственных  средств  в
соответствии  с  указанными  на  первичной  и  вторичной  (потребительской)  упаковке
требованиями производителей лекарственных средств.
5. Помещения для хранения лекарственных средств должны быть обеспечены стеллажами,
шкафами.
6. Отделка помещений для хранения лекарственных средств (внутренние поверхности стен,
потолков) должна быть гладкой и допускать возможность проведения влажной уборки.

III.  Общие  требования  к  помещениям  для  хранения  лекарственных  средств  и
организации их хранения
7. Помещения для хранения лекарственных средств должны быть оснащены приборами для
регистрации  параметров  воздуха  (термометрами,  гигрометрами).  Измерительные  части
этих  приборов  должны  размещаться  на  расстоянии  не  менее  3  м  от  дверей,  окон  и
отопительных  приборов.  Приборы  и  (или)  части  приборов,  с  которых  производится
визуальное считывание показаний, должны располагаться в доступном для персонала месте
на высоте 1,5-1,7 м от пола.
Контролирующие приборы должны быть сертифицированы, калиброваны и подвергаться
поверке в установленном порядке.
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8.  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);
 агрегатного  состояния  фармацевтических  субстанций  (жидкие,  сыпучие,

газообразные).
При  размещении  лекарственных  средств  допускается  использование  компьютерных
технологий (по алфавитному принципу, по кодам).
9.  Стеллажи (шкафы)  для  хранения  лекарственных средств  в  помещениях  для хранения
лекарственных  средств  должны  быть  установлены  таким  образом,  чтобы  обеспечить
доступ к лекарственным средствам, свободный проход персонала и, а также доступность
стеллажей, стен, пола для уборки.
Стеллажи, шкафы, полки, предназначенные для хранения лекарственных средств, должны
быть пронумерованы.
Хранящиеся лекарственные средства должны быть также идентифицированы с помощью
стеллажной  карты,  содержащей  информацию  о  хранящемся  лекарственном  средстве
(наименование,  форма выпуска и дозировка, номер серии,  срок годности,  производитель
лекарственного средства).
10. При выявлении лекарственных средств с истекшим сроком годности они должны быть
утилизированы в соответствии с требованиями.

IV. Особенности хранения отдельных групп лекарственных средств в зависимости от
физических и физико-химических свойств, воздействия на них различных факторов
внешней среды
Хранение лекарственных средств, требующих защиты от действия света
11. Лекарственные средства, требующие защиты от действия света, хранятся в помещениях
или  специально  оборудованных  местах,  обеспечивающих  защиту  от  естественного  и
искусственного освещения.
12. Фармацевтические субстанции, требующие защиты от действия света, следует хранить
в таре из светозащитных материалов (стеклянной таре оранжевого стекла, металлической
таре,  упаковке  из  алюминиевой  фольги  или  полимерных  материалов,  окрашенных  в
черный, коричневый или оранжевый цвета), в темном помещении или шкафах.
13.  Лекарственные  препараты  для  медицинского  применения,  требующие  защиты  от
действия  света,  упакованные  в  первичную  и  вторичную  (потребительскую)  упаковку,
следует  хранить  в  шкафах  или  на  стеллажах  при  условии  принятия  мер  для
предотвращения  попадания  на  указанные  лекарственные  препараты  прямого  солнечного
света  или  иного  яркого  направленного  света  (использование  светоотражающей  пленки,
жалюзи, козырьков и др.).

V. Хранение лекарственных средств, требующих защиты от воздействия влаги
14.  Фармацевтические  субстанции,  требующие  защиты  от  воздействия  влаги,  следует
хранить в прохладном месте при температуре до + 15 град. С (далее - прохладное место), в
плотно укупоренной таре из материалов, непроницаемых для паров воды (стекла, металла,
алюминиевой фольги,  толстостенной пластмассовой таре)  или в первичной и вторичной
(потребительской) упаковке производителя.
15. Во избежание порчи и потери качества следует организовать хранение лекарственных
средств в соответствии с требованиями, нанесенными в виде предупреждающих надписей
на вторичной (потребительской) упаковке лекарственного средства.
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VI.  Хранение  лекарственных  средств,  требующих  защиты  от  улетучивания  и
высыхания
16.  Фармацевтические  субстанции,  требующие  защиты  от  улетучивания  и  высыхания
(собственно  летучие  лекарственные  средства;  лекарственные  средства,  содержащие
летучий  растворитель  (спиртовые  настойки,  жидкие  спиртовые  концентраты,  густые
экстракты);  растворы  и  смеси  летучих  веществ  (эфирные  масла,  растворы  аммиака,
формальдегида,  хлористого  водорода  свыше  13%,  карболовой кислоты,  этиловый спирт
различной концентрации и др.); лекарственное растительное сырье, содержащее эфирные
масла;  лекарственные  средства,  содержащие  кристаллизационную  воду  -
кристаллогидраты;  лекарственные  средства,  разлагающиеся  с  образованием  летучих
продуктов (йодоформ, перекись водорода, гидрокарбонат натрия); лекарственные средства
с определенным нижним пределом влагосодержания (сульфат магния, парааминосалицилат
натрия, сульфат натрия), следует хранить в прохладном месте, в герметически укупоренной
таре  из  непроницаемых  для  улетучивающихся  веществ  материалов  (стекла,  металла,
алюминиевой  фольги)  или  в  первичной  и  вторичной  (потребительской)  упаковке
производителя.  Применение  полимерной  тары,  упаковки  и  укупорки  допускается  в
соответствии с требованиями государственной фармакопеи и нормативной документации.
17.  Фармацевтические  субстанции  -  кристаллогидраты  следует  хранить  в  герметично
укупоренной  стеклянной,  металлической  и  толстостенной  пластмассовой  таре  или  в
первичной  и  вторичной  (потребительской)  упаковке  производителя  в  условиях,
соответствующих  требованиям  нормативной  документации  на  данные  лекарственные
средства.

VII.  Хранение  лекарственных  средств,  требующих  защиты  от  воздействия
повышенной температуры
18.  Хранение  лекарственных  средств,  требующих  защиты  от  воздействия  повышенной
температуры  (термолабильные  лекарственные  средства),  должно  осуществляться  в
соответствии  с  температурным  режимом,  указанным  на  первичной  и  вторичной
(потребительской)  упаковке  лекарственного  средства  в  соответствии  с  требованиями
нормативной документации.

IX. Хранение лекарственных средств, требующих защиты от воздействия пониженной
температуры
19.  Хранение  лекарственных  средств,  требующих  защиты  от  воздействия  пониженной
температуры  (лекарственные  средства,  физико-химическое  состояние  которых  после
замерзания  изменяется  и  при  последующем  согревании  до  комнатной  температуры  не
восстанавливается  (40%  раствор  формальдегида,  растворы  инсулина)  должно
осуществляться  в  соответствии  с  температурным  режимом,  указанным  на  первичной  и
вторичной  (потребительской)  упаковке  лекарственного  средства  в  соответствии  с
требованиями нормативной документации.

Х.  Хранение  лекарственных  средств,  требующих  защиты  от  воздействия  газов,
содержащихся в окружающей среде
20.  Фармацевтические  субстанции,  требующие  защиты  от  воздействия  газов  (вещества,
реагирующие  с  кислородом  воздуха:  различные  соединения  алифатического  ряда  с
непредельными  межуглеродными  связями,  циклические  с  боковыми  алифатическими
группами  с  непредельными  межуглеродными  связями,  фенольные  и  полифенольные,
морфин и его производные с незамещенными гидроксильными группами; серосодержащие
гетерогенные и гетероциклические  соединения,  ферменты и органопрепараты;  вещества,
реагирующие  с  углекислым  газом  воздуха:  соли  щелочных  металлов  и  слабых
органических кислот (барбитал натрий, гексенал), лекарственные препараты, содержащие
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многоатомные амины (эуфиллин), окись и перекись магния, едкий натрий, едкий калий),
следует  хранить  в  герметически  укупоренной  таре  из  материалов,  непроницаемых  для
газов, по возможности заполненной доверху.

XI. Хранение пахучих и красящих лекарственных средств
21.  Пахучие  лекарственные  средства  (фармацевтические  субстанции  как  летучие,  так  и
практически нелетучие, но обладающие сильным запахом) следует хранить в герметически
закрытой таре, непроницаемой для запаха.
22. Красящие лекарственные средства (фармацевтические субстанции, которые оставляют
окрашенный след, не смываемый обычной санитарно-гигиенической обработкой, на таре,
укупорочных средствах, оборудовании и инвентаре (бриллиантовый зеленый, метиленовый
синий, индигокармин) следует хранить в специальном шкафу в плотно укупоренной таре.

XII. Хранение дезинфицирующих лекарственных средств
23. Дезинфицирующие лекарственные средства следует хранить в герметично укупоренной
таре  в  изолированном  помещении  вдали  от  помещений  хранения  пластмассовых,
резиновых и металлических изделий и помещений получения дистиллированной воды.

XIII. Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
24. Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения осуществляется в
соответствии с требованиями государственной фармакопеи и нормативной документации, а
также с учетом свойств веществ, входящих в их состав.
25.  При  хранении  в  шкафах,  на  стеллажах  или  полках  лекарственные  препараты  для
медицинского  применения  во  вторичной  (потребительской)  упаковке  должны  быть
размещены этикеткой (маркировкой) наружу.
26.  Хранение  лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения  должно
осуществляться в соответствии с требованиями к их хранению, указанными на вторичной
(потребительской) упаковке указанного лекарственного препарата.
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