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АПТЕКАРСКИЙ УСТАВ: СВЯЗЬ ВРЕМЁН 

 

История, в том числе и история медицины - это не только наука о 

прошлом. Это наука о развитии от прошлого к настоящему, от 

современности к будущему. 

Правильное и быстрое изготовление и отпуск лекарственных препаратов 

зависит как от владения фармацевтом технологией изготовления 

лекарственных форм, так и от организации работы, знаний основной 

нормативно-технической документации, инструкций к приказам МЗ РФ, 

рекомендаций. Поэтому знание основных направлений государственного 

нормирования, является важной задачей фармацевтов, работников аптек.  

Нормативная документация ещё с давних времён определяла правила 

различных видов деятельности и требования к работникам данных сфер.  

Целью нашей работы было изучение исторического развития фармации в 

России, которое невозможно без рассмотрения вопроса о ее законодательной 

базы.  

Так, за основу своей работы мы взяли Аптекарский устав. Издание 

Аптекарского устава 20 сентября 1789г. стало знаменательным и памятным 

событием в истории российской фармации. Он вышел на русском и немецком 

языках и состоял из 23 статей. Аптекарский устав предъявлял серьезные 

требования к аптекарям и упорядочивал отпуск лекарств из аптек, он впервые 

регламентировал порядок открытия и обустройства аптек и контроль за их 

деятельностью. 
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Нами были проанализированы пункты Аптекарского устава и современные 

нормативные документы, определяющие работу современных российских 

аптек. В ходе анализа выявлено, что многие пункты устава перешли в 

современную документацию, что свидетельствует о неизменности основных 

требований, определяющих деятельность фармацевтического работника. 

Результаты анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Сравнительный анализ основных требований к деятельности 

аптек. 

Содержание пунктов Аптекарского 

устава 

Соответствующие современные 

нормативные документы 

Пункт 1 

Каждая аптека в российском государстве 

должна быть управляема мужем отличным и 

государственной медицинской коллегией в 

фармацевтическом знании испытанным и 

удостоенным. 

Федеральный закон от 12 апреля 2010 

г. N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» 

 

Пункт 2 

К управлению аптекой допускается 

«аптекарь, яко добрый гражданин, верно 

хранящий присяжную должность, повинен 

быть искусен, честен, совестен, благоразумен, 

трезв, прилежен, во всякое время 

присутственен, и исполняющий звание свое 

всеобщему благу соответственно».  

Этический кодекс 

фармацевтического работника России. 

Пункт 3 

Аптекарь должен иметь добрые, свежие, 

к употреблению годные и расходу 

соразмерные припасы и из них приготовлять 

потребные сложные лекарства в таком только 

количестве, чтобы они, паче чаяния 

испортившись, не причиняли ни самому 

убытку, ни вреда ближнему. 

Министерство Здравоохранения 

Российской Федерации 

Приказ от 26 октября 2015 г. № 751н 

«Об утверждении правил изготовления и 

отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения аптечными 

организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность» 

Пункт 4 

Чтобы аптекарь, употребляя 

необходимые издержки и труды на 

изготовление запасов, не понес убытка, то 

наблюдать следует, чтобы нигде, никто, кроме 

аптек, лекарств в раздроб не продавал. 

Федеральный закон от 12 апреля 2010 

г. N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» 

 

Пункт 5 

Чтобы аптека в добром состоянии 

содержалась, должен аптекарь соблюдать во 

всем отменную чистоту, как в наружности, так 

особенно в сосудах, лекарство содержащих. 

Материальная камера должна быть, сверх 

Министерство Здравоохранения 

Российской Федерации 

Приказ от 21 октября 1997 г. N 309 

«Об утверждении инструкции по 

санитарному режиму аптечных 

организаций (аптек)» 
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опрятности, так расположена, чтобы ни 

сырость, ни сушь вещам вредить не могла, а 

лаборатория запасена всем тем, что для 

исправного аптекаря потребно. 

Пункт 9 

Аптекарь повинен иметь крайнее 

старание, чтобы лекарства составляемы были 

вещами и весом точно по предписанию врача, 

дабы тем отвращена была всякая погрешность, 

подвергающая здоровье и жизнь больного 

опасности, а доброе имя врача бесславию. 

Министерство Здравоохранения 

Российской Федерации  

Приказ от 26 октября 2015 г. № 751н 

«Об утверждении правил изготовления и 

отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения аптечными 

организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность» 

Пункт 10 

По неясному рецепту или в котором вес 

лекарств покажется сомнительным, аптекарь 

не должен приготовлять лекарство, пока не 

получит от врача надлежащего объяснения. 

Министерство Здравоохранения и 

Социального Развития Российской 

Федерации  

Приказ от 11.07.2017 N 403н «Об 

утверждении правил отпуска 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе 

иммунобиологических лекарственных 

препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность» 

Пункт 11 

Рецепты должны исполняться по порядку 

поступления, но если в каком-то предписан 

будет немедленный отпуск, то без всякого 

отлагательства прежде отпускать по нему. 

Министерство Здравоохранения и 

Социального Развития Российской 

Федерации  

Приказ от 11.07.2017 N 403н «Об 

утверждении правил отпуска 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе 

иммунобиологических лекарственных 

препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность» 

Пункт 14 

Аптекарь при отпуске лекарств, за 

печатью, повинен на сигнатурной бумажке 

написать употребление их точно, как от врача 

предписано, с показанием имен болящего и 

врача, года, числа, цены и номера. 

Министерство Здравоохранения и 

Социального Развития Российской 

Федерации 

Приказ от 11.07.2017 N 403н 

«Об утверждении правил отпуска 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе 

иммунобиологических лекарственных 

препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность» 

Пункт 15 

Аптекарь повинен все рецепты в самой 

Министерство Здравоохранения и 

Социального Развития Российской 
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точности, без упущения вписывать в записную 

книгу, с внесением имен врача и больного, 

также года, числа, цены и номера. 

Федерации  

Приказ от 20 декабря 2012г. N 1175н 

«Об утверждении порядка назначения и 

выписывания лекарственных препаратов, а 

также форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и 

хранения» 

Пункт 16 

Аптекарь не должен отпускать лекарства 

по рецептам, прописанным докторами, штаб-

лекарями или лекарями, не получившими 

дозволения отправлять практику. 

Министерство Здравоохранения и 

Социального Развития Российской 

Федерации 

Приказ от 11.07.2017 N 403н 

«Об утверждении правил отпуска 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе 

иммунобиологических лекарственных 

препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность» 

Пункт 17 

По требованиям присяжных бабок 

дозволяется, только во время родов, для 

родильниц новорожденных младенцев 

отпускать не сильнодействующие, но самые 

легкие и безопасные лекарства, как то 

миндальное масло, коричную воду, 

розмариновую траву, ревенный сироп и тому 

подобное. Кроме этих обстоятельств, отпуск 

лекарств по требованиям бабок вовсе 

запрещается. 

Министерство Здравоохранения и 

Социального Развития Российской 

Федерации  

Приказ от 20 декабря 2012г. N 1175н 

«Об утверждении порядка назначения и 

выписывания лекарственных препаратов, а 

также форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и 

хранения» 

Пункт 18 

Вещи ядовитые содержать аптекарю под 

собственным своим хранением и печатью и 

отпускать их по требованиям самому; при 

отпуске, для отвращения могущего 

последовать какого – либо несчастья, иметь 

письменный вид и сведение, кому именно и на 

что требуется, и по таком удостоверении, взяв 

от присланного в получении расписку, 

отпускать; потом вносить все обстоятельно в 

особливую книгу. 

Постановление Правительства РФ от 

31 декабря 2009 г. №1148 

«О порядке хранения наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров» 

Пункт 23 

Аптекарь, звание свое исправно и верно исполняющий, будет пользоваться от 

государственной медицинской коллегии соответственным покровительством; нерадивый же 

и верности не сохранивший, как член общества вредный, восчувствует точную строгость 

закона. 
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Таким образом, многие пункты аптекарского устава остаются актуальны и 

по сей день. Требования к аптекарям, содержанию аптеки, отпуску препаратов, 

перешли в современную документацию и всё также обязательны к исполнению. 

В заключение подчеркнем, что в своей деятельности работники аптек 

должны: следовать лучшим традициям российского аптечного дела, 

использование в своей практике передовых достижений мировой и 

отечественной фармацевтической науки. 
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