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Медикаментозная терапия р
является одним из важнейших 

б йлечебных мероприятий. 
От того насколько умело иОт того насколько умело и 
грамотно медицинская р ц

сестра вводит назначенные 
пациенту лекарственные 

средства, во многом зависитсредства, во многом зависит 
успех  лечения. 
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Важным фактором, 
влияющим на качество оказания 
лекарственной помощи в условияхлекарственной помощи в условиях 

лечебного учреждения, 
является выполнение требований к 
условиям хранения лекарственных 
средств и изделий медицинского 

назначения 
дна всех этапах их продвижения: 

от аптеки до пациентаот аптеки до пациента. 
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ХХранение и применение лекарственных 
препаратов осуществляется в р р ущ

соответствии 
б д йс требованиями государственной 

фармакопеи, ф р ,
нормативной документации,

учетом свойств веществ, входящих в их 
составсостав.
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Основные регламентирующие документы по 
хранению лекарственных препаратов 

Приказ МЗ и СР РФ № 706н 
«Об утверждении правил хранения лекарственных 

дсредств» 
от 23.08.2010 года

Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» 

от 12.04.2010

Государственная фармакопея 13 издания: (хранениеГосударственная фармакопея 13 издания: (хранение 
лекарственных средств – ОФС.1.1.0010.15; )
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Требования 
дпо хранению лекарственных средств

Л• Лекарственные препараты, предназначенные для 
лечения пациентов, отпускаются и хранятся  в 
оригинальной заводской или аптечной упаковкеоригинальной заводской или аптечной упаковке.

• Лекарственные препараты хранятся во вторичной• Лекарственные препараты хранятся во вторичной 
(потребительской) упаковке и размещаются этикеткой 

(маркировкой) наружу.( р р ) ру у

• Процедурная медицинская сестра, получая лекарство, 
обязана проверить его соответствие с прописью в 

требовании
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Требования 
дпо хранению лекарственных средств

б• Хранение лекарств в процедурном кабинете 
осуществляется в медицинских шкафах, 

фармхолодильниках,
при выполнении назначений на медицинских р д ц

столиках.

• Каждый флакон, банка, штанглас, 
содержащие лекарства, должны иметь 

соответствующую этикетку. 
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Требования 
дпо хранению лекарственных средств

• лекарственные средства размещают в соответствии с 
требованиями нормативной документации, указанной на 

упаковке с учетом:упаковке , с учетом:

• физико-химических свойств ЛС;
• фармакологических групп;

• способа применения 
(внутреннее, наружное);

• агрегатного состояния фармацевтических р ф р
субстанций

(жидкие, сыпучие, газообразные).
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Требования 
по хранению лекарственные средствапо хранению лекарственные средства

Х б• Хранение медикаментов в кабинетах организовано в 
запирающихся шкафах.

• Обязательно деление на группы "Наружные" (мази,Обязательно деление на группы Наружные  (мази, 
перекись водорода и т.д.), "Внутренние", 

"Инъекционные", "Глазные капли". 
К• Каждая полка подвергается маркировке в 

соответствии с группой хранения. 
• Дополнительно в каждом отделении шкафаДополнительно в каждом отделении шкафа, 

должно быть деление на ампулы, флаконы с растворами 
которые размещаются раздельно 

например, " Инъекционные ", - деление на ампулы, флаконы 
, причем ампулы хранятся, на верхней полке, а растворы - на нижней.
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«КАРАНТИННАЯ ЗОНА»«КАРАНТИННАЯ ЗОНА»
• В карантинной зоне хранятся:
• 1. Лекарственные средств, реализация которых приостановлена по

причине поступления информационных писем Росздравнадзора о
необходимости приостановления использования отдельныхр
лекарственных препаратов.

2 Л• 2. Лекарственные средства с ограниченным сроком годности.

Порядок ведения учета указанных лекарственных средствПорядок ведения учета указанных лекарственных средств
устанавливается руководителем организации.

• Лекарственные средства с истекшим сроком годности не должны
бхраниться в процедурном кабинете

Карантинная зона выделяется в помещении (шкаф имеющийКарантинная зона выделяется в помещении (шкаф имеющий
обозначение), в холодильнике отдельно выделенная полка (также
имеющая обозначение). 10



Правила хранения и использования 
/ фмногоразовых/мультидозных флаконов

П б• При необходимости  использования 
многоразовых/мультидозных флаконов, процедурная сестра 

обязана соблюдать следующие правила : 
1 М ( ) ф1. Маркировать вскрытые (многоразовые) флаконы: при

условии сохранения стерильности , указывая на флаконе
дату, время вскрытия, подпись (при отсутствии иных
рекомендаций производителя срок сохранения стерильности 6рекомендаций производителя срок сохранения стерильности 6
часов);

2. При каждом использовании дезинфицировать место доступа 
во флакон спиртовой салфеткой;во флакон спиртовой салфеткой;

3. Использовать стерильный шприц и иглу для каждого ввода во 
флакон;

Запрещено оставлять иглу во флаконе для многоразового 
использования
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Правила хранения и использования 
/ фмногоразовых/мультидозных флаконов

Ф йФлакон мультидозный для многократного применения 
необходимо утилизировать при:

• Нарушении стерильности содержимого флакона;

• Истечении срока годности;

• Неправильном хранении после вскрытия (нет маркировки, 
контаминация и т.д.);

• По истечении 6 часов после вскрытия или времени указанного 
производителем;
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Требования 
дпо хранению лекарственных средств

• Для хранения термолабильных лекарственных Д р р р
средств должны использоваться фармацевтические 

холодильники, камеры, шкафы. 

• Для мониторинга температурного режима хранения 
термолабильных средств все холодильники (камеры, шкафы)термолабильных средств все холодильники (камеры, шкафы) 
должны быть обеспечены 1 термометром на средней полке.

• Инструкции с датой поверки термометров должны храниться в• Инструкции с датой поверки термометров должны храниться в  
журнале температурного режима.

• Температурный показатель ежедневно
регистрируются  в специальном журнале (карте) 

регистрации который ведется медицинской сестройрегистрации, который ведется медицинской сестрой 
процедурного кабинета. 
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Требования 
дк хранению лекарственных средств

Х• Хранение лекарственных средств осуществляется при 
относительной влажности не более 60 ± 5%. 

• Для мониторинга влажности процедурного кабинета 
устанавливаются гигрометры. 

• Показатель влажности  ежедневно регистрируются  в д р р ру
специальном журнале (карте) регистрации, который 
ведется медицинской сестрой процедурного кабинета. 

• Инструкции с датой поверки гигрометра храниться в  
журнале. 
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Медицинской сестре отвечающей за хранение 
лекарственных препаратов в процедурном кабинете 

Запрещается:

1. Хранить вместе с медицинскими препаратами, предназначенными
для лечения больных, дезсредства, растворы для технических целей
(обработки рук инструментов мебели белья и т д )(обработки рук, инструментов, мебели, белья и т.д.).

2. Расфасовывать, развешивать, переливать, перекладывать лекарства
из одной упаковки в другую, заменять этикетки.

3. Хранить лекарства без вторичной потребительской упаковки, на
которой нанесена информация по условиям хранения, срок годности.

4 Выдавать лекарства без назначения врача заменять одни средства4. Выдавать лекарства без назначения врача, заменять одни средства
другими.

5. Выписывать, оформлять и хранить лекарства под условными,
(сокращенными названиями (например, микстура от кашля, раствор

для дезинфекции рук, "тройной раствор" и т.д.).
6. Использовать лекарственные препараты без информации о них нар р р ф р

русском языке.
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Условия 
диспользования  лекарственных средств

П б• При наборе инъекционного лекарственного средства в 
процедурном кабинете нескольким пациентам либо несколько 

шприцов одному пациенту 
бпроцедурная сестра должна  обязательно подписать шприцы, 

указывая фамилию пациента
(при наличии в отделении однофамильцев указать год рождения), 

название препарата.

• При подготовке  инфузионных растворов для капельных р д фу р р д
систем/помп/портов  в процедурном кабинете  на ёмкости с 
приготовленной смесью  обязательно делается маркировка с 

указанием  фамилии пациента 
(при наличии в отделении однофамильцев указать год рождения), 

названия препарата,  даты и времени приготовления.
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ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ 

• Во избежание ошибки
перед вскрытием ампулы, упаковки,перед вскрытием ампулы, упаковки, 
следует прочесть названия препарата, 

дозировкудозировку, 
сверить с назначением

и после этого отпустить пациенту!
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ПомниПомни 
медицинская  сестрад ц р
несет ответственность 

за хранение, учет, содержание и 
применение лекарственных 

препаратовпрепаратов. 
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Спасибо 
за 

внимание 

Будьте здоровы !!!
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