
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении «Основных Требований к оформлению инструкции по медицинскому 

применению лекарственных средств (препаратов)» 

 

Согласован: 

Государственное учреждение «Центр по контролю за обращением 

медико-фармацевтической продукции» 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 26 августа 2020 г. 

Регистрационный № 9668 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 апреля 2017 года № 60 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ  17-15) с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от  14 июля 

2017 года № 148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года № 334 (САЗ 17-50), от 17 октября 

2018 года № 352 (САЗ  18-42), от 14 декабря 2018 года № 448 (САЗ 18-51), от 26 апреля 

2019 года № 143 (САЗ 19-17), от 8 августа 2019 года № 291 (САЗ 19-30), от 15 ноября 2019 

года № 400 (САЗ 19-44), приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие «Основные требования к оформлению инструкции по 

медицинскому применению лекарственных средств (препаратов)» согласно Приложению 

к настоящему Приказу. 

2. Признать Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты 

Приднестровской Молдавской Республики от 8 июня 2004 года № 353 «Об утверждении 

«Основных Требований к оформлению Инструкции по медицинскому применению 

лекарственных препаратов (средств)» (регистрационный № 2823 от 23 июня 2004 года) 

(САЗ 04-26) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и 

социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 29 марта 2005 года № 

151 (регистрационный № 3176 от 8 апреля 2005 года) (САЗ 05-15), от 13 декабря 2007 года 

№ 729 (регистрационный № 4297 от 6 февраля 2008 года) (САЗ 08-5), Приказом 

Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Признать утратившим силу Приказ Министерства здравоохранения и социальной 

защиты Приднестровской Молдавской Республики от 8 июня 2004 года № 353 «Об 

утверждении «Основных Требований к оформлению Инструкции по медицинскому 

применению лекарственных препаратов (средств)» (регистрационный № 2823 от 23 июня 

2004 года) (САЗ 04-26) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 29 

марта 2005 года № 151 (регистрационный № 3176 от 8 апреля 2005 года) (САЗ 05-15), от 

13 декабря 2007 года № 729 (регистрационный № 4297 от 6 февраля 2008 года) (САЗ 08-

5). 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления 

лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики и на директора ГУ «Центр по контролю за обращением медико-

фармацевтической продукции».  



5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                    К. АЛБУЛ 

 

 г. Тирасполь 

3 июля 2020 г. 

      № 588 

 

Приложение к Приказу  

Министерства здравоохранения  

Приднестровской Молдавской Республики  

от 3 июля 2020 года № 588 

 

Основные требования к оформлению инструкции по медицинскому применению 

лекарственных средств (препаратов) 

 

1. Общие положения. 

 

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственных средств (препаратов) 

(далее - инструкция) - официальный документ, содержащий информацию о лекарственном 

средстве (препарате), необходимую и достаточную для его эффективного и безопасного 

медицинского применения.  

2. Инструкция составляется на одном из официальных языков Приднестровской 

Молдавской Республики должна в обязательном порядке вкладываться в упаковку всех 

лекарственных средств (препаратов), за исключением тех случаев, когда вся информация 

может быть нанесена в виде маркировки непосредственно на упаковку. 

3. Изложение текста инструкции должно быть четким, конкретным, без повторений и 

должно исключать возможность различного толкования. Текст не должен содержать 

орфографических ошибок и опечаток. 

4. Инструкция на лекарственное средство (препарат), ввезенное на территорию 

Приднестровской Молдавской Республики, подаваемая на государственную регистрацию, 

подлежит обязательному переводу на один из официальных языков Приднестровской 

Молдавской Республики. Перевод инструкции должен быть осуществлен сотрудником 

специализированной организации (бюро переводов) и заверен печатью бюро переводов, 

либо лицом, имеющим соответствующую квалификацию (диплом) и заверен печатью 

организации - заявителя.  

Инструкции, переведенные с других языков на один из официальных языков 

Приднестровской Молдавской Республики, должны быть адаптированы в соответствии с 

медицинской терминологией.  

5. В исключительных случаях: 

а) при отсутствии возможности перевода с иностранного языка - допускается 

использование инструкций из государственных регистров Российской Федерации, 

Украины, либо официального сайта производителя лекарственного средства;  

б) при большом объеме печатного текста инструкции - допускается составление 

инструкции с использованием информации из государственных регистров Российской 

Федерации, Украины, либо официального сайта производителя, за исключением разделов, 

обязательных к переводу и указанных в подпунках б), г), и), к), н), о), с), т) пункта 7 

настоящего Приложения.  

6. Разрешается оборот инструкций на ввезенную продукцию, в случае их оформления 

на одном из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики. 

 



2. Основные требования к изложению текста инструкции 

 

7. Текст инструкции должен начинаться со слов «Инструкция по медицинскому 

применению». 

Выделяют следующие разделы инструкции: 

а) наименование лекарственного средства (препарата) - по центру листа указывается 

торговое название лекарственного средства (препарата). В инструкциях по применению 

лекарственных средств (препаратов) растительного происхождения в названии 

лекарственного растительного сырья первым приводится наименование растения (в 

именительном падеже), а затем название его частей (цветки, корни и другие);  

б) состав - указывается международное непатентованное название (далее - МНН) 

действующих веществ (или группировочное). Указывается название всех 

вспомогательных веществ, входящих в состав; 

в) лекарственная форма - должна быть указана в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

г) описание; 

Приводится описание внешнего вида лекарственной формы (таблеток, раствора, 

сиропа, мази, геля и так далее) без описания упаковки; 

д) фармакотерапевтическая группа - приводится в соответствии с общепринятой 

классификацией лекарственных средств; 

ж) фармакодинамика - должны быть отражены основные эффекты лекарственного 

средства (препарата), а также механизмы действия, информация по времени развития 

эффекта после приема лекарственного средства (препарата), продолжительность действия, 

достижение максимального эффекта; 

з) фармакокинетика - указывается информация об основных фармакокинетических 

параметрах. Инструкция на лекарственные средства (препараты) безрецептурного отпуска 

может не содержать сведений по фармакодинамике и фармакокинетике лекарственного 

средства (препарата); 

и) показания к применению - указывается назначение лекарственного средства 

(препарата) (лечебное, профилактическое, диагностическое и так далее), перечень 

заболеваний и синдромов, при которых лекарственное средство (препарат) рекомендован 

для медицинского применения. Возможность применения у детей с обязательным 

указанием возраста; 

к) противопоказания - приводится перечень заболеваний и состояний, при которых 

применение лекарственного средства (препарата) противопоказано или нежелательно (в 

том числе беременность и лактация); 

л) специальные предостережения - указываются меры предосторожности при 

использовании лекарственного средства (препарата), учитывающие особенности 

отдельных категорий потребителей (дети, лица пожилого возраста, беременные и 

кормящие женщины, больные сахарным диабетом, почечной недостаточностью и другие). 

Указывается влияние лекарственного средства (препарата) на скорость психомоторных 

реакций и концентрацию внимания, возможные нежелательные взаимодействия с другими 

лекарственными средствами (препаратами), алкоголем, табаком, продуктами питания; 

м) применение при беременности или кормлении грудью - указывается возможность 

или невозможность применения лекарственного средства (препарата). 

В случае помещения информации по беременности и грудному вскармливанию в 

разделах «Противопоказания», «Специальные предостережения» выделение отдельного 

раздела не обязательно; 

н) способ применения и дозы - необходимо указывать способ введения: внутрь, 

наружно (кожа, раны, ожоги), местно (нанесение на слизистые оболочки, в том числе глаз, 

носа), внутривенно (болюсно или инфузионно и с какой скоростью), внутримышечно, 

подкожно, ректально, интравагинально и так далее. 



В случае перорального применения необходимо указывать связь с приемом пищи (до, 

во время, после, независимо от приема пищи), чем запивать и в каком количестве; можно 

ли разжевывать таблетки или открывать капсулы и принимать их содержимое (в случае 

затруднений при глотании). 

В инструкции  указывается максимальная разовая, суточная или курсовая дозы, 

продолжительность лечения, дозы для детей. 

Режим дозирования должен соответствовать лекарственной форме; 

o) побочное действие - указываются все нежелательные явления и осложнения, 

которые могут возникнуть у больного в процессе лечения лекарственным средством 

препаратом. Информацию желательно располагать в соответствии с поражением систем 

(со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны центральной нервной системы и 

так далее); 

п) передозировка - необходимо указывать конкретные симптомы передозировки и 

методы ее лечения; 

p) взаимодействие - указывается тип взаимодействия: фармацевтическое, 

фармакодинамическое или фармакокинетическое; 

с) форма выпуска - указывают первичную (блистеры, ампулы, флаконы с указанием 

цвета стекла) и потребительскую упаковку (пачку картонную), используя название 

лекарственной формы в соответствии с разделом «Лекарственная форма»; 

т) условия хранения - указывается необходимость хранения в местах, недоступных 

для детей, особые условия хранения препарата (температура, зашита от света, 

огнеопасность); 

у) срок годности;  

ф) условия отпуска из аптек в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики: «без рецепта», «по рецепту»; 

Указывается принадлежность лекарственных средств (препаратов) к спискам А и Б, а 

также к соответствующим Перечням (наркотические, психотропные, сильнодействующие 

и ядовитые);  

х) страна, производитель (наименование фирмы может быть обозначено и буквами 

латинского алфавита), ее фактическое место нахождения (адрес); 

ц) фамилия, имя, отчество (при наличии), место работы, диплом о фармацевтическом 

(медицинском) образовании ответственного за составление инструкции лица (при подаче 

инструкции на регистрацию).  

8. Инструкция для регистрации лекарственного препарата подается в отдел 

регистрации Государственного учреждения «Центр по контролю за обращением медико-

фармацевтической продукции» в 2 (двух) экземплярах на формате А4, выполненная 

печатным способом (шрифт Times New Roman, размер шрифта не менее 12. межстрочный 

интервал - одинарный), а также предоставляется на электронном носителе в формате 

Word. 

9. В случае внесения производителем в инструкцию по медицинскому применению 

изменений и дополнений, допускающих параллельное пребывание на рынке в период 

срока регистрации, вносятся соответствующие изменение в регистрационное досье. 

 


