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АННОТАЦИЯ
Фармацевты внебольничных аптек принадлежат к числу медицинских работников, которые наиболее доступны для населения, 
и  являются одним из основополагающих звеньев первичной медико-санитарной помощи. Во всем мире роль фармацевтов 
обретает все большее значение. В настоящем отчете представлен обзор существующих компонентов и положений нормативно-
правового регулирования деятельности внебольничных аптек в Европе. В нем отражены различные подходы к лицензированию, 
созданию новых аптек и праву собственности на них. Кроме того, подробно описаны основные требования к функционированию 
внебольничных аптек (в том числе режиму работы, кадровому обеспечению, помещениям и оснащению, представляемым услугам 
и внешнему оформлению аптеки), и направления их деятельности. В отчете также рассмотрены положения, регламентирующие 
возможные альтернативные формы отпуска лекарственных средств (лекарства, отпускаемые без рецепта, препараты 
исключительно рецептурного отпуска, отпуск лекарственных средств врачами и продажа лекарств в сети Интернет). В заключение 
речь идет о потенциальных ключевых субъектах формирования нормативно-правовой базы с описанием их миссии и функций. 
Перенесение нормативных положений из одной страны в  другую требует всестороннего анализа преимуществ и  недостатков, 
адаптации к местному контексту и согласования с национальной нормативно-правовой базой.
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Введение
Этот отчет был подготовлен Европейским региональным бюро ВОЗ как справочный документ для 
однодневного консультационного совещания, оганизованного Министерством здравоохранения 
Литвы в октябре 2018 года в целях содействия пересмотру законодательства страны о лекарственных 
средствах и, в  частности, нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность внебольничных 
аптек. Другие страны Региона сталкиваются с  аналогичными трудностями касательно общей 
плотности территориального распределения аптек и  направлений деятельности внебольничных 
аптечных учреждений. В некоторых районах количество внебольничных аптек увеличивается, тогда 
как в сельской местности фармацевтическое обслуживание иногда отсутствует. Региональное бюро 
оказывает поддержку государствам-членам в  разработке, внедрении и  мониторинге национальных 
лекарственных планов и политики, которые призваны гарантировать надежное и стабильное наличие 
препаратов по доступным ценам и  с обеспеченным качеством для пациентов. Такая поддержка 
включает организацию консультационных совещаний по вопросам лекарственных средств, чтобы 
способствовать безопасности пациентов и поощрять рациональное использование лекарств.
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МФФ Международная фармацевтическая федерация

НАП Надлежащая аптечная практика (правила)

НПР непрерывное профессиональное развитие

СНГ Содружество Независимых Государств

ФГЕС Фармацевтическая группа Европейского союза
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Резюме
Фармацевты внебольничных аптек принадлежат к  числу медицинских работников, которые 
наиболее доступны для населения, и  являются одним из основополагающих звеньев первичной 
медико-санитарной помощи. Во всем мире роль фармацевтов обретает все большее значение. При 
этом наблюдаются существенные отличия в нормативно-правовом регулировании внебольничных 
аптек между странами Европейского региона ВОЗ. Обычно нормативно-правовая база определяется 
совокупностью правовых положений  – изложенных в  виде единого закона о  фармацевтической 
деятельности либо общего закона (например, о здравоохранении или лекарственных средствах), 
которые дополняются неким количеством технических условий или регламентов, установленных 
министерством здравоохранения рядом приказов или распоряжений.

В настоящем отчете предложен обзор всего разнообразия нормативно-правовых актов, отражающих 
специфические условия работы аптек и  систем здравоохранения, а  также сложностей, которые 
такие акты призваны устранить. В  целом, нормативно-правовое регулирование направлено на 
решение одной или более из описанных ниже задач:

• Население должно иметь всеобщий и надлежащий доступ к аптекам, что достигается путем:
 » создания условий для планирования инфраструктуры внебольничных аптек, например, 

посредством выдачи лицензий (новым) аптекам на основе демографических и/или 
географических критериев и/или применения экономических стимулов;

 » оптимизации и расширения территории обслуживания действующих аптек (например, через 
создание аптечных филиалов).

• Весь потенциал внебольничных аптек должен служить на благо населения, что, в  частности, 
достигается путем:
 » определения ролей, которые могут выполнять аптеки, и  услуг, которые они могут 

предоставлять, с  учетом нынешних или зарождающихся медицинских потребностей 
сообщества, которому они служат;

 » обеспечения эффективного вознаграждения этой деятельности.

• Следует обеспечить качество услуг, оказываемых внебольничной аптекой, например, с помощью:
 » критериев и  условий выдачи лицензии на внебольничную аптеку (с учетом требований 

касательно права собственности), которые также будут поощрять сосредоточение более 
пристального внимания вопросам здоровья в  противоположность не связанной с  ним 
деятельности;

 » требований к персоналу – на индивидуальном уровне (для осуществления профессиональной 
деятельности фармацевта или фармацевта-техника) и  на уровне аптеки (например, 
установление минимальной численности персонала и/или обязанностей и  полномочий 
фармацевта или владельца аптечной лицензии);

 » требований к помещениям, чтобы способствовать оказанию услуг высокого качества;
 » стандартов, регламентирующих предоставление услуг и  осуществление мероприятий 

по обеспечению качества, чтобы гарантировать воспроизводимость результатов этой 
деятельности;

 » выявления отклонений (как-то посредством инспекции) с последующим принятием решений 
о  реализации коррективных мер или применением штрафных санкций и  контролем за 
приведением их в исполнение.

• Система регулирования должна быть строгой, гибкой и позволять оперативно реагировать на 
новые тенденции, что достигается с помощью:
 » регуляторных (государственных и/или профессиональных) органов с четко определенными 

функциями и стабильными ресурсами для реализации своей миссии и обязанностей перед 
обществом;
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 » профессиональных органов как организаций, активно вовлеченных в  процесс 
профессиональной оценки практикующих специалистов, обеспечение их непрерывного 
профессионального развития и этические аспекты данной сферы деятельности;

 » надлежащих и  эффективных нормативно-правовых положений, которые доступны для 
всеобщего ознакомления и  регулярно обновляются в  соответствии с  потребностями 
населения в сфере здравоохранения и развитием фармацевтической отрасли.

Описанные в  отчете подходы к  определению правовых и  регламентационных норм позволяют 
директивным органам пересматривать и  совершенствовать свою нормативно-правовую базу, 
опираясь на опыт других стран.

Заимствование нормативных положений из других стран часто сопровождается необходимостью их 
адаптации к местным условиям и корректировки для обеспечения согласованности с национальной 
нормативно-правовой базой.



Наряду с  большим объемом международных аналитических исследований нормативно-
правовой базы в сфере лекарственных средств (как то по вопросу допуска к реализации на рынке 
или возмещения стоимости препаратов) лишь немногие публикации содержат информацию 
о  нормативно-правовом регулировании деятельности внебольничных аптек в  Европейском 
регионе ВОЗ. Данный отчет имеет своей целью представить обзор такого регулирования и  тем 
самым дать возможность директивным органам ознакомиться с  примерами опыта других 
стран в  процессе пересмотра собственной национальной нормативно-правовой базы, чтобы 
способствовать решению задач, которые они обозначают для внебольничного аптечного сектора.

Предложенный отчет основывается на национальных законодательных и  нормативных актах, 
задающих основы функционирования внебольничных аптек в  Регионе. Эти документы были 
подобраны в ходе изучения рецензированных статей, открытых докладов и онлайновых баз данных, 
а  также с  помощью Интернет-сайтов регуляторных органов в  сфере фармации и  рекомендаций 
экспертов на национальном уровне.

Основное внимание в этом обзоре направлено на нормативно-правовые положения, действующие 
по состоянию на сентябрь 2018 года, за исключением особо указанных случаев. Вместе с  тем 
их имплементация не рассматривается: страна может наделить регулятора полномочиями 
устанавливать те или иные требования, однако в отчете не идет речь о том, реализуется ли такая 
возможность на практике. Также авторы не задаются целью отследить степень эффективности 
внедрения указанных положений, равно как и приемы, возможно позволяющие их обойти.

Как правило, нормативно-правовая база регулирует следующие аспекты:

• персонал аптеки (фармацевты и, в  большинстве случаев, фармацевты-техники и  прочие 
сотрудники аптеки, контактирующие с пациентами);

• лицензирование аптек, в том числе требования касательно права собственности;
• операционанная деятельность аптеки (нормы относительно помещений, процессов и кадрового 

обеспечения);
• типы услуг внебольничной аптеки и  направления ее деятельности, а  также связанное с  этим 

вознаграждение.

В отчете содержится информация о правовых и/или нормативных положениях следующих стран 
Региона: Австрии, Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Венгрии, 
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Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Казахстана, 
Кипра, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, 
Польши, Португалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Северной Македонии, 
Сербии, Словении, Соединенного Королевства, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, 
Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции 
и Эстонии.

В пределах Региона правовые основы законодательства в  сфере фармации отличаются в  плане 
административной культуры, типа правовой традиции и подходов к регулированию деятельности 
медицинских работников.



2.1. Фармацевты
Фармацевт  – это медицинский работник с  университетским образованием, которому отводится 
важная роль в  системе здравоохранения. В  национальных законодательных или нормативных 
актах очень редко приводится непосредственное определение самого термина «фармацевт». 
Данная роль часто определяется косвенным путем – с помощью образовательной характеристики 
(как в Эстонии (1: статья 11(1))) или перечня видов деятельности, которые фармацевты могут или 
которые им разрешено осуществлять, как во Франции (2)).

Вместе с  тем следует обратить внимание на описания роли фармацевта в  трех международных 
источниках. В 1994 году ВОЗ охарактеризовала ее следующим образом:

Фармацевты внебольничных аптек  – это медицинские работники, наиболее доступные для 
населения. Они предоставляют лекарственные средства в  соответствии с  назначением 
врача или продают их без рецепта, когда последнее юридически допустимо. Помимо точного 
предоставления соответствующих препаратов, сфера их профессиональной деятельности 
также предусматривает консультирование пациентов во время отпуска рецептурных 
препаратов или лекарств, отпускаемых без рецепта, информирование о  лекарственных 
средствах медицинских работников, пациентов и  населения, а  также участие в  программах 
пропаганды здорового образа жизни. Они поддерживают связь с  другими медработниками 
первичного звена здравоохранения (3).

Международная организация труда (МОТ) изложила комплекс норм для фармацевтов в  своей 
Международной стандартной классификации занятий (4). Это определение было разработано 
преимущественно в статистических целях и приводится ниже.

Основное утверждение

Фармацевты осуществляют хранение, консервацию, приготовление и отпуск лекарственных 
препаратов и консультирование о надлежащем использовании и побочных явлениях применения 
лекарственных средств на основании рецептов, выданных врачами и другими специалистами-
профессионалами в  области здравоохранения. Они оказывают содействие при исследовании, 
испытании, приготовлении, назначении и  контроле медикаментозного лечения в  целях 
улучшения здоровья человека.

2.
Нормативно-правовое 
регулирование 
кадрового обеспечения 
деятельности 
внебольничной аптеки
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Выполняемые задачи

В их обязанности входит:

• получение рецептов на лекарственные средства от врачей и  других специалистов-
профессионалов в  области здравоохранения, проверка историй болезни пациентов 
и обеспечение надлежащей дозировки и способов введения, а также совместимости препаратов 
перед отпуском;

• приготовление или надзор за приготовлением и маркировкой жидких лекарственных средств, 
мазей, порошков, таблеток и других медикаментов в соответствии с рецептами;

• информирование и  консультирование врачей и  клиентов по вопросам лекарственного 
взаимодействия, несовместимости и  противопоказаний, побочным эффектам, дозировке 
и надлежащему хранению лекарственных средств;

• сотрудничество с  другими специалистами-профессионалами в  области здравоохранения 
в целях планирования, контроля, обзора и оценки качества и эффективности медикаментозной 
терапии отдельных пациентов, а также эффективности отдельных препаратов или терапий;

• ведение журналов регистрации рецептов и  регистрация выдачи наркотических, ядовитых 
и вызывающих привыкание лекарств в соответствии с законодательными и профессиональными 
требованиями;

• хранение и  консервация вакцин, сывороток и  других медикаментов, подверженных ухудшению 
свойств;

• консультирование клиентов и  предоставление им безрецептурных препаратов 
и диагностических и терапевтических средств для лечения распространенных заболеваний;

• надзор и  координация работы специалистов-техников в  области фармакологии, интернов-
фармакологов и продавцов аптек;

• проведение научно-исследовательской работы с  целью разработки и  улучшения 
фармацевтических, косметических и родственных химических товаров;

• консультации с  химиками, специалистами-профессионалами в  области техники и  другими 
профессионалами по вопросам технологий производства и ингредиентов;

• испытание и анализ лекарственных препаратов для определения их идентичности, чистоты 
и дозировки в соответствии с предусмотренными стандартами;

• оценка маркировки, упаковки и рекламы лекарственных средств;
• подготовка информации и  определение рисков, связанных с  определенными лекарственными 

средствами.

Кроме того, Советом фармацевтической практики Международной фармацевтической федерации 
(МФФ) принято следующее определение:

Фармацевт – это медицинский работник, получивший научную подготовку в высшем учебном 
заведении, компетентный во всех аспектах снабжения и использования лекарственных средств. 
Фармацевты обеспечивают доступ к безопасным, экономически эффективным и качественным 
препаратам, а также их ответственное использование отдельными пациентами и системами 
здравоохранения. Фармацевты − это медработники со специальным образованием 
и  подготовкой, на которых государственными органами или иными соответствующими 
(например, региональными, провинциальными) органами власти возложена задача по 
управлению распределением лекарственных средств потребителям и реализации надлежащих 
мер по обеспечению их безопасного и  эффективного использования. Отмечается растущее 
признание того, что предоставление лекарственных средств потребителям само по себе 
недостаточно для достижения целей лечения. Для удовлетворения этих потребностей в плане 
медикаментозной терапии фармацевты принимают на себя большую ответственность за 
исходы использования лекарств и  развивают свою практику, чтобы оказывать пациентам 
более широкий спектр услуг по их применению (5).

Вопросы образования и подготовки фармацевта должны регулироваться на уровне национального 
законодательства, как в случае прочих медицинских профессий.
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2.1.1. Регулирование образования

2.1.1.1. Начальное образование

Нормативно-законодательными документами обычно предусматривается, что фармацевты 
проходят обучение в  университете. В  нормах, регламентирующих их образование, может быть 
установлена продолжительность подготовки (теоретической и  практической), ее тематика (или 
рамка компетентностей), требования по обеспечению качества и, в ряде стран, в том числе Франции, 
максимальное число абитуриентов в  год, которые принимаются на специальность «фармация» 
(6). Во многих странах на уровне магистерской подготовки предусмотрена специализация или 
дифференциация между аптечными фармацевтами и  фармацевтами, которые специализируются 
на регуляторной сфере, сфере промышленного производства или фармацевтических наук. В этом 
разделе речь пойдет об образовании аптечных фармацевтов.

В соответствии с  Директивой Европейского союза (ЕС) 2005/36/EC (7) продолжительность 
образования фармацевта составляет минимум пять лет, в том числе не менее четырех лет очной 
теоретической и  практической подготовки и  прохождение интернатуры в  аптеке в  течение 
шести месяцев. В директиве также приведены официальные квалификационные требования для 
фармацевта в каждой стране. В Европейском регионе ВОЗ это, как правило, пятилетняя программа 
университетского образования, которое будущие фармацевты получают в  высшем учебном 
заведении (университете) с некоторыми отличиями между странами.

В ряде стран, таких как Албания (8) и Республика Молдова (9), выдается только диплом по завершении 
обучения, тогда так в других странах также предусмотрены промежуточные звания.

В странах Содружества Независимых Государств (СНГ) выпускники по специальности «фармация» 
получают степень фармацевта-специалиста (в том числе в  Армении, Грузии, Казахстане, 
Таджикистане, Туркменистане и  Турции) или провизора-специалиста (Беларусь (10), Кыргызстан 
(11), Российская Федерация (12) и Узбекистан (13, 14)).

Образовательно-квалификационные уровни бакалавра и  магистра обязательны в  Азербайджане 
(4 + 2 года) (15) и Украине (3 + 2 года) (16), тогда как, например, в Польше требуется только одна 
степень магистра.

В большинстве стран продолжительность прохождения обязательной интернатуры колеблется от 
6 месяцев до 12 месяцев и 10 недель (во Франции) (17). В некоторых странах, таких как Соединенное 
Королевство, период обязательной интернатуры (дорегистрационной подготовки) не включается 
в образование, однако является одним из требований регулятора в области фармации.

В Соединенном Королевстве законодательной нормой (18: раздел 42) регулятору в  области 
фармации разрешено издавать стандарты начального образования фармацевтов (19). В Швейцарии 
на законодательном уровне определены цели обучения и  компетенции, которыми фармацевты 
должны овладеть до конца своей подготовки (20: статья 9).

В некоторых странах, таких как Беларусь (21) и  Украина (22), возможно получение высшего 
образования по специальности «фармация» на дистанционной основе, тогда как в  Российской 
Федерации такой вариант был запрещен в  2016 году. Применение модели заочного обучения 
имеет определенные исторические предпосылки: несколько лет назад лишь очень немногие 
университеты предлагали образовательные программы по этой специальности, и  потому была 
введена заочная форма, чтобы удовлетворить потребности фармацевтов и  позволить студентам 
получать высшее образование в  высшем учебном заведении другого региона. После распада 
СССР во всех независимых государствах были созданы собственные университеты или факультеты 
фармации и в итоге такие дистанционные программы утратили свою актуальность.
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2.1.1.2. Последипломная подготовка и специализация

В некоторых странах после окончания вуза фармацевты могут получить специализацию по 
внебольничной фармации. Такова ситуация, например, в Германии (23), Нидерландах (24), Соединенном 
Королевстве (18) и Швейцарии (где она является обязательной) (20). Данная специализация обычно 
организуется и/или регламентируется регулятором в сфере фармации. В Германии последипломное 
образование по профилю внебольничной фармации возможно только в  области общей фармации. 
Программы специализированной подготовки предлагаются по различным направлениям, в том числе 
в сфере гериатрической фармации, диабета, гомеопатии и др.

В Соединенном Королевстве и  ряде других стран существуют программы последипломного 
образования на получение квалификации клинического фармацевта, которая обязательна 
для работы в  качестве фармацевта с  правом назначения лекарственных средств. В  некоторых 
странах СНГ (таких как Украина (25)) специалист, претендующий на должность руководителя 
или заведующего аптекой, обязан получить последипломное образование по специальности 
«менеджмент и экономика фармации» (с выдачей сертификата).

2.1.2. Нормативно-правовое регулирование начала профессиональной 
деятельности и сохранения права на ее осуществление

Почти во всех странах Европейского региона ВОЗ для начала профессиональной деятельности 
внебольничным фармацевтам необходима регистрация или лицензия, которую они получают при 
условии выполнения ряда критериев.

2.1.2.1. Профессиональная квалификация фармацевта

2.1.2.1.1. Подтверждение профессиональной квалификации вначале профессиональной 
деятельности и признание образования

Фармацевту необходимо иметь документ о профессиональной квалификации. Обычно это диплом, 
выданный аккредитованным университетом страны, в  которой он предполагает осуществлять 
профессиональную деятельность1. Также могут быть признаны документы о  профессиональной 
квалификации, полученные в  других странах. В  этой связи наиболее распространенным 
методом является процедура автоматического признания, действующая в  рамках Европейского 
экономического пространства (и Швейцарии), которая предусмотрена Директивой ЕС 2005/36 
(7) и перенесена в национальное законодательство. Помимо этого, некоторые страны заключили 
двусторонние соглашения, как то Франция с провинцией Квебек, Канада (26: статья D4221-14-1).

Для фармацевтов с  профессиональной квалификацией, полученной в  стране, которая не имеет 
соглашения о взаимном или одностороннем признании, процедура признания может потребовать 
оценки уровня образования, полученного в  стране происхождения. Регулятор оценивает 
эквивалентность начального образования образованию, которое предоставляется в  стране 
назначения, как в Ирландии (27: статья 16(2)).

Помимо требования о  наличии документа о  профессиональной квалификации, от фармацевта 
может потребоваться сдать экзамен. Это необходимо после окончания образования фармацевта 
(и/или его заключительной интернатуры) в  Австрии, Германии, Израиле, Ирландии, на Кипре, 
в  Нидерландах (24), Северной Македонии, Соединенном Королевстве (28), Украине Хорватии 
и  Швейцарии. В  некоторых странах, в  том числе во Франции, экзамен проводится только для 

1 В большинстве стран заниматься профессиональной деятельностью в области фармации позволяет наличие диплома или ученой 
степени; в двух странах (Ирландии и Соединенном Королевстве) для получения статуса зарегистрированного фармацевта после 
окончания высшего учебного заведения необходимо пройти дорегистрационную подготовку – полугодовую или годичную интерна-
туру, чтобы обрести практический опыт.
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фармацевтов, которые получили свою квалификацию в  государстве, не имеющем соглашения 
о (взаимном) признании (26: статья D4221-7).

В некоторых странах в  рамках процедуры признания профессиональной квалификации, 
полученной за рубежом, регулятор в  области фармации может ввести требование об 
осуществлении профессиональной деятельности под руководством в  течение определенного 
времени, например, один год в Латвии (29: раздел 38(3)) или три года во Франции (26: статья D4221-
13). Продолжительность периода профессиональной практики, выполняемой под руководством, 
может устанавливаться на основе данной регулятором оценки, как в Дании (30: раздел 4) и Ирландии 
(27: статья 14(4)). Требование касательно начала профессиональной деятельности и прохождения 
экзамена может определяться на индивидуальной основе, как в Нидерландах (31). По окончании 
процесса признания (с учетом экзамена и/или осуществления профессиональной деятельности 
под руководством), компетентным органом (таким как министерство здравоохранения) выдается 
формальное разрешение или аккредитация на ведение аптечной практики, как в  Германии 
и Франции (26: статьи R4221-13-1–D4221-13-4).

В случае перерыва в профессиональной деятельности в сфере аптечного дела в течение нескольких 
лет, в  ряде стран действует процедура, регламентирующая возвращение к  профессиональной 
практике. Например, в Словении фармацевт, не работавший в аптеке более трех лет, должен пройти 
интернатуру по своему профилю под руководством фармацевта продолжительностью до шести 
месяцев (32: статья 73).

Наконец, в  Швейцарии фармацевтам необходимо не только иметь диплом и  выдержать 
государственный экзамен, но и  получить звание/специализацию в  порядке последипломной 
подготовки (20: статья 36).

2.1.2.1.2. Поддержание уровня профессиональной компетентности путем непрерывного 
образования / непрерывного профессионального развития

Во многих странах фармацевты обязаны проходить курсы непрерывного образования или 
непрерывного профессионального развития (НПР), что закреплено на законодательном уровне 
и/или предусмотрено этической нормой (которая входит в  кодекс профессиональной этики 
фармацевтов) (28). Под непрерывным образованием понимается образование для взрослых 
учащихся после их выхода из формальной системы образования, целью которого является 
поддержание их знаний и навыков.

Международная фармацевтическая федерация определяет непрерывное профессиональное 
развитие (НПР) как «обязанность индивидуального фармацевта систематически поддерживать, 
развивать и  расширять свои знания, умения и  навыки для сохранения своей неизменной 
профессиональной компетентности на протяжении всей карьеры» (33). Это процесс 
отслеживания и документирования навыков, знаний и опыта, которые специалисты приобретают 
в формализованных и неформальных условиях в ходе своей трудовой деятельности помимо какой-
либо начальной подготовки.

Между странами отмечаются существенные различия в организации непрерывного образования 
и  НПР. Эти вопросы могут регулироваться национальным законодательством о  медицинских 
работниках или об образовании. НПР является правовым обязательством или профессиональным 
правом, порядок реализации которого организуется и/или контролируется правительством и/или 
профессиональными органами (28).

В Бельгии обязанность, связанная с  получением непрерывного образования/НПР, призвана 
гарантировать качество фармацевтической помощи (34: статья 4). Данное требование может быть 
индивидуальным требованием для самого фармацевта, обязанностью работодателя (в Эстонии 
работодатель должен обеспечить прохождение фармацевтами подготовки продолжительностью 
минимум 40 академических часов каждые два года (1: статья  45(42))) или обязанностью обеих 
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сторон – работодателя и фармацевта – как в Финляндии (35: статья 18; 36: статья 56(1)). Оно также 
может быть включено в  число требований для выдачи или возобновления профессиональной 
лицензии фармацевта, как в Сербии (37: статья 182).

Выполнение данного обязательства может основываться на кредитах непрерывного образования 
(наиболее распространенная система), портфолио с  обобщением цикла НПР индивидуального 
фармацевта, сочетания первого и второго варианта или обзора работы коллегами (28). Периодичность 
валидации кредитов колеблется от одного года в Румынии (38), трех лет во Франции (26: статья 
L. 4021-1) до пяти лет в  Португалии (39: статья 2). В  Казахстане (40), Российской Федерации (41) 
и Украине (25) фармацевту без действительного сертификата о повышении квалификации (НПР) не 
разрешается осуществлять профессиональную деятельность.

В Соединенном Королевстве регулятор в  области фармации утвердил концепцию НПР, которая 
определяет следующее (18: раздел 43):

• объем и тип программы НПР, которую фармацевт обязан пройти;
• сведения, которые фармацевт должен предоставить о  пройденной программе НПР, а  также 

форму и способ их предоставления;
• сроки для предоставления сведений о  пройденной программе НПР (в том числе о  любых 

мероприятиях НПР, которые подпадают под пояснение для той или иной специализации, 
и вносятся в реестр);

• порядок учета программ НПР, пройденных фармацевтами.

2.1.2.1.3. Языковая компетентность

Работа во внебольничной аптеке все больше связана с  необходимостью интенсивного общения 
с пациентами во время отпуска лекарственных средств, предоставления консультаций и оказания 
прочих услуг, и  поэтому требование о  владении языком обычно распространяется на всех 
фармацевтов и фармацевтов-техников, как в Германии (42: статья 3(5)) и Нидерландах (24: статья 
6.f и  7.c). Иногда такое требование устанавливается только в  отношении фармацевта, который 
не является гражданином и/или не изучал фармацию в  данной стране. Например, подобные 
нормативные положения введены в  Ирландии (27: статья 14(1)g), Сербии (37: статья 168) 
и Франции (26: статья R4112-1).

В Финляндии ответственность за выполнение данного требования возложена на индивидуального 
фармацевта и  его работодателя: «Медицинский работник должен владеть языком на уровне, 
достаточном для выполнения своих обязанностей. Работодатель медицинского работника должен 
обеспечить достаточный уровень знания языка у  медицинского работника, который требуется 
для выполнения последним своих обязанностей» (35: статья 18a). В  Словении фармацевт, 
управляющий внебольничной аптекой, которая находится в  районе компактного проживания 
представителей языкового меньшинства (итальянского или венгерского), также должен владеть 
и этим языком (32: статья 13(2)).

Языковая компетентность может оцениваться с  помощью различных средств (в частности на 
основании сертификатов образовательных организаций об успешном окончании курсов или 
собеседования с  регулятором). В  некоторых странах, в  том числе Австрии, владение языком 
оценивается регулятором в  области фармации, за что может взиматься определенная плата 
(44: статья 3b(2a)). В  Великобритании2 регулятор выпустил руководящие указания по поводу 
документов, подтверждающих уровень знания английского языка (45), определив четыре аспекта 
владения языком: чтение, слушание, письменная и устная речь. Также описывается ряд примерных 
ситуаций (на основе языка и страны, где фармацевт получил образование).

2 Примечание: Великобритания включает три страны Соединенного Королевства: Англию, Шотландию и Уэльс. В Северной Ирландии 
действует иная система регулирования аптечной деятельности.
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2.1.2.2. Способность осуществлять профессиональную деятельность

В законодательстве и нормативных актах ряда стран содержатся положения о состояниях, которые 
делают невозможным безопасное и  эффективное выполнение фармацевтом своих должностных 
обязанностей (или делают его профессиональную практику опасной). Регулятор оценивает, 
позволяет ли то или иное состояние (такое как заболевание или инвалидность) фармацевту 
заниматься трудовой деятельностью, и может налагать ограничения на виды деятельности, которые 
тот вправе осуществлять, или предписывать помощь со стороны другого фармацевта. Подобные 
положения, например, действуют в  Бельгии (46: статья 6), Великобритании (18: статья 51(c)), 
Германии (47: статья 2(1)7), Турции (48: статья 4 C) и Ç)), Финляндии (35: статья 28) и Франции 
(26: статья R4112-1).

В Исландии на нормативном уровне предусмотрено, что система качества аптеки не должна позволять 
выполнять свои обязанности ни одному фармацевту, признанному профессионально непригодным 
по причине болезни (49). До внесения поправки 2013  года все сотрудники аптеки были обязаны 
проходить ежегодный медосмотр для подтверждения отсутствия каких-либо медицинских состояний, 
являющихся препятствием для выполнения работы по специальности (50: статья 44). В Австрии для 
руководства внебольничным аптечным учреждением требуется медицинская справка (44: статья 
3(1)6). В  Израиле может быть созвана медицинская комиссия, чтобы оценить, влияет ли состояние 
фармацевта на его способность осуществлять профессиональную деятельность. Если таковое считается 
необходимым, действие лицензии фармацевта может быть приостановлено до вынесения комиссией 
заключения (51: статья 9c–9d). В Нидерландах окончательное решение суда об установлении опеки 
над фармацевтом в  связи с  его физическим или психическим состоянием делает невозможной его 
регистрацию и, соответственно, профессиональную практику (24: статья 6.b).

В большинстве стран фармацевт может подвергаться дисциплинарным взысканиям или решением 
гражданского суда действие его профессиональной лицензии может быть приостановлено (или 
он может быть признан неспособным осуществлять трудовую деятельность по специальности) 
на определенный период или навсегда. Ответственность за инициирование судебного процесса, 
ведущего к  дисциплинарным санкциям, как правило, возложена на регулятора в  области 
фармации, и он получает уведомления обо всех решениях судов о приостановлении действия или 
аннулировании лицензии фармацевта. Вместе с тем, если фармацевт работал в другой стране, то 
регулятора не всегда информирует о такой санкции регулятор такой страны. Поэтому во многих 
странах, в  том числе в  Австрии (44: статья 3c(7d)), Ирландии (27: статья 14(2)), Нидерландах 
(24: статьи 6.e и  7.e) и  Турции (48: статья 4B), принята норма, не позволяющая заниматься 
профессиональной практикой на их территории лицу, которому не разрешено осуществлять 
трудовую деятельность по специальности в другой стране.

2.1.2.3. Этическая практика

В некоторых странах, таких как Мальта (52: статья 13(2)(b)), приняты нормы, согласно которым 
фармацевт не может получить лицензию, если не удовлетворяет принципам добросовестного 
поведения. Законодательно-нормативными документами закреплены моральные критерии, 
которым должен соответствовать фармацевт для ведения профессиональной деятельности. 
В  частности, речь идет о  справке об отсутствии судимости или аналогичных официальных 
документах, подтверждающих отсутствие серьезных правонарушений со стороны фармацевта. 
В  то же время между странами существуют отличия относительно правонарушений, которые 
фиксируются в криминалистическом учете.

В некоторых странах, таких как Бельгия (53), фармацевт при регистрации обязан предоставить 
копию справки об отсутствии судимости. В  других странах, в  том числе Франции, регуляторный 
орган, выдающий профессиональную лицензию, имеет прямой доступ к  обобщенным данным 
криминалистического учета (54: статья R79).
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В ряде стран, таких как Турция (48: статья 4A), законодательно определены типы правонарушений, 
которые являются препятствием для осуществления профессиональной деятельности в  сфере 
фармации. Подобным образом в нормативных актах Австрии среди прочих критериев указано, что 
вынесение приговора о лишении свободы сроком более одного года или совершение конкретных 
типов правонарушений несовместимы с фармацевтической практикой и не согласуются с ней (44: 
статья 3b(2)).

Если лицо осуществляло профессиональную деятельность в  другой стране, иногда также 
запрашиваются данные о  наличии или отсутствии судимости из этой страны (или справка от ее 
регуляторного органа), как в Австрии (44: статья 3b(3a)) и Франции (26: статья R4112-1). Однако 
справка о  судимости отражает только прошлые правонарушения, по которым было вынесено 
решение суда. Поэтому, чтобы охватить текущие дела, некоторые регуляторы (в том числе во 
Франции) требуют официальное заявление фармацевта о  том, что ему не известно ни о  каких 
(гражданских) исках или незавершенных судебных разбирательствах против него, которые могли 
бы повлиять на его профессиональную лицензию (26: статья R4112-1).

Регуляторы также вправе налагать дисциплинарные взыскания, которые ограничивают 
лицензию фармацевта, временно приостанавливают или прекращают ее действие, и  влияют на 
его способность осуществлять профессиональную деятельность. Как правило, такие взыскания 
основываются на профессиональных и  этических стандартах, которые обычно разрабатываются 
регулятором в области фармации. Что касается профессиональных стандартов, то они могут быть 
предметными и  относиться к  конкретной теме или же могут охватывать всю аптечную практику. 
Например, подход, принятый в Великобритании (55), предусматривает определение некоего набора 
ключевых принципов с описанием методики их применения. Другие страны отдали предпочтение 
иной концепции, которая предполагает установление более четких правил, как в  Бельгии (56: 
приложение 1) и Франции (26: статьи R. 4235-1–R. 4235-77).

Этический кодекс может охватывать различные аспекты аптечной практики, такие как 
непрерывность оказания медицинской помощи, отношения между фармацевтами, сохранение 
профессиональной тайны, а также отношения с пациентами и прочими медработниками, контакты 
с  ними и  донесение рекламной информации. В  дополнение к  этому, этический кодекс может 
определять обязанности фармацевта и  содержать положения, гарантирующие независимость 
профессиональной деятельности и ее направленность на поддержание здоровья (а не на получение 
коммерческой выгоды).

В некоторых странах этический кодекс, разработанный регулятором в  области фармации, 
подлежит официальному утверждению министерством здравоохранения (или соответствующим 
государственным органом) и  только после этого вступает в  силу. Например, так обстоят дела 
в  Бельгии (46: статья 15), Монако (57: статья 18.2) и  Франции (26: статья L4235-1). В  других 
странах (таких как Румыния (38)) регуляторный орган принимает его непосредственно.

При необходимости профессиональные стандарты и  этические кодексы сопровождаются 
рекомендациями или методическими указаниями, чтобы сформировать понимание 
методики применения закрепленных ими принципов в  повседневной аптечной практике, как 
в  Великобритании (58). Трактовка разных профессиональных и  этических стандартов также 
основывается на прецедентной практике дисциплинарных судов и  комитетов (которые входят 
в структуру регулятора) или относится к сфере компетенции гражданских/уголовных судов.

2.1.2.4. Прочие критерии

В большинстве стран действуют критерии относительно гражданства, определяющие, может 
ли фармацевт заниматься профессиональной деятельностью. В  этой связи можно выделить три 
распространенные ситуации.
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• Фармацевт является гражданином страны, в  которой хочет заниматься профессиональной 
практикой (или имеет вид на постоянное жительство).

• Фармацевт является гражданином (или в  некоторых случаях  – резидентом с  долгосрочным 
пребыванием) страны, которая имеет соглашение с желаемой страной трудоустройства. Такое 
соглашение обычно является взаимным. Например, в рамках ЕС (и Европейского экономического 
пространства) не проводится никаких различий между гражданами любого из государств-
членов (7) – эти принципы включены в национальное законодательство всех соответствующих 
стран.

• Фармацевт является гражданином страны, не имеющей специального соглашения с желаемой 
страной трудоустройства. Страны по-разному подходят к рассмотрению такой ситуации.

В нормативных актах ряда стран говорится, что фармацевты должны иметь возможность 
осуществлять профессиональную деятельность, будучи независимыми от какого-либо давления 
или ограничений. Например, во французском кодексе этики фармацевта (который является 
составляющей французской нормативной базы) отмечается, что фармацевт не должен подвергаться 
никаким ограничениям (будь-то финансового, коммерческого, технического или морального плана), 
которые могут отрицательно повлиять на независимость его профессиональной деятельности, 
в том числе посредством контрактов (26: статья R4235-18).

Считается, что профессиональную независимость легче гарантировать в  странах, где право 
владения аптекой ограничивается фармацевтами, поскольку в отношении их могут применяться 
меры дисциплинарного преследования (чреватые аннулированием профессиональной лицензии, 
в  результате чего фармацевт может быть вынужден продать свою аптеку, причем, как правило, 
на неблагоприятных условиях) (59). Нормативным актом могут определяться дополнительные 
критерии касательно независимости для фармацевта, заведующего аптекой. Они приведены ниже 
в параграфе 3.6.1.

В большинстве стран Европейского региона ВОЗ профессиональная лицензия фармацевта обычно 
считается признанием его способности заниматься трудовой деятельностью по специальности на 
законных основаниях. Лицензию необходимо получить до начала профессиональной практики, 
и она также может сохраняться, когда фармацевт прекращает свою практику (как то после выхода 
на пенсию или на протяжении годичного отпуска) при условии удовлетворения прочим критериям.

Вместе с  тем во Франции для получения профессиональной лицензии (которая подразумевает 
регистрацию регулятором в  области фармации Ordre national des Pharmaciens) претендент также 
должен предоставить свидетельство своей работы в  качестве фармацевта в  фармацевтическом 
учреждении (таком как аптека) в  виде трудового договора. Это значит, что когда фармацевт 
прекращает работать по специальности, например, в связи с выходом на пенсию или изменением 
сферы трудовой деятельности, его данные автоматически удаляются из реестра. Следовательно 
французский реестр, как таковой, содержит информацию только о практикующих фармацевтах (60).

Аналогично в Мальте зарегистрированные фармацевты должны выполнять, по меньшей мере, один 
из видов деятельности, перечисленных в нормативном акте, — от приготовления лекарственных 
форм препаратов и производства до отпуска и оказания поддержки пациентам (52: статья 13(3)).

В Бельгии запрещается совмещать работу врача и  фармацевта, даже при наличии высшего 
образования по обеим специальностям (34: статья 4bis). Таким же образом в Мальте не разрешено 
параллельно заниматься трудовой деятельностью в  сфере фармации и  медицины (52: статья 
4). В  Нидерландах этот вопрос обсуждался в  ходе парламентских слушаний законопроекта 
о лекарственных средствах, но в итоге не был включен в законодательство. На практике совмещение 
обеих профессий невозможно ввиду установленного запрета на конфликт интересов (61: статья 
11): назначение лекарственных средств и получение дохода с их продажи может рассматриваться 
в качестве такого конфликта.
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В большинстве стран фармацевтам, фармацевтам-техникам и/или внебольничным аптекам надлежит 
в  обязательном порядке иметь страховку гражданской ответственности. Данное обязательство 
может быть включено в  число законодательных требований для выдачи лицензии фармацевта, 
как в Австрии (44: статья 4a), или распространяться на всех медработников, как во Франции (26: 
статья L1142-2). Некоторые страны, в том числе Австрия, запрашивают дополнительные сведения 
для оформления лицензии, как то документ о подтверждении места жительства (44: статья 3c(7d)).

Более того некоторые страны, такие как Соединенное Королевство, приняли специальные 
положения, в  соответствии с  которыми разрешается осуществлять регистрацию зарубежных 
фармацевтов по ускоренной процедуре в  случае чрезвычайных ситуаций, сопряженных 
с  человеческими жертвами или заболеваниями (18: статья 34). Такие положения призваны 
исключить излишнюю задержку в развертывании гуманитарной помощи зарубежных фармацевтов 
в кризисных ситуациях.

2.1.3. Доступность доказательства способности осуществлять 
профессиональную деятельность

Когда все требуемые критерии удовлетворены, регулятор в  области фармации выдает 
профессиональную лицензию фармацевту или регистрирует его. Действие лицензии или 
регистрации может быть ограничено во времени (например, один год в Великобритании (18: раздел 
25), пять лет в большей части стран СНГ или без ограничения срока − в Германии). Как правило, за это 
взымается плата в пользу регулятора в области фармации, как в Великобритании (18: раздел 36(1)(a)).

Доказательство наличия лицензии или регистрации может быть представлено в  разной форме: 
в  виде свидетельства о  регистрации, как в  Ирландии (27: статья 20), профессионального 
удостоверения, как в  Австрии (44: статья 3e) или внесения фамилии фармацевта (и прочих 
релевантных данных) в государственный реестр, который также обычно доступен в электронном 
виде онлайн, как в Албании (62) и Мальте (52: статья 13(2)(c)), или в реестр профессионального 
органа, как в  Кыргызстане (63). Такой реестр содержит сведения только о  фармацевтах или 
обо всех медработниках (как в  Швейцарии (64)). Лицензия или регистрация обычно подлежит 
обнародованию с  тем, чтобы любое лицо (как то пациенты и  потенциальные работодатели) 
имели возможность удостовериться в  том, что данному специалисту разрешено заниматься 
фармацевтической деятельностью: это важный механизм, который позволяет гарантировать 
допуск к профессиональной практике только для надежных специалистов.

Если лицо не зарегистрировано, однако утверждает, что является фармацевтом, регулятор может 
преследовать его в  судебном порядке, как, например, предусмотрено в  Великобритании (18: 
раздел 38). В  нескольких странах звание «фармацевт» защищено и  может использоваться только 
лицом, имеющим регистрацию или лицензию, как в Австрии (44: статья 3f) и Франции (26: статья 
L4223-5). В этих странах лица с образовательно-квалификационным уровнем магистра или доктора 
фармации могут использовать свое академическое звание, даже будучи не зарегистрированными, 
но при этом они не вправе называть себя фармацевтами, не имея такой регистрации.

В странах СНГ информация о  лицензии или регистрации обычно недоступна, в  том числе 
в  Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Республике Молдова, Таджикистане и  Украине, или же 
ее доступность ограничена. Например, в  Российской Федерации информация об аккредитации 
фармацевтов и  фармацевтов-техников размещена на веб-сайте университета, где специалист ее 
получил, однако ознакомиться с ней непросто, поскольку поиск выполняется по фамилии и году 
аккредитации (65).

Некоторые страны вводят обратную процедуру, чтобы упредить допуск ненадежных фармацевтов 
к профессиональной деятельности. В Грузии (67, 68) и Узбекистане (66) на веб-сайте министерства 
здравоохранения опубликован список фармацевтов, нарушивших закон.
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2.1.4. Сфера профессиональной деятельности

На международном уровне роли и функции фармацевта были описаны ВОЗ и МФФ в 2011 году (69).

Роль 1. Изготовление, получение, хранение, обеспечение сохранности, распределение, 
введение, отпуск и утилизация медицинской продукции

• Функция A: Изготовление экстемпоральных лекарственных форм и медицинской продукции
• Функция B: Получение, хранение и  обеспечение сохранности лекарственных препаратов 

и медицинской продукции
• Функция C: Распределение лекарственных препаратов и медицинской продукции
• Функция D: Введение лекарственных средств, вакцин и прочих инъекционных препаратов
• Функция E: Отпуск медицинской продукции
• Функция F: Утилизация лекарственных препаратов и медицинской продукции

Роль 2. Обеспечение эффективного ведения медикаментозной терапии

• Функция А: Оценка состояния здоровья пациента и его потребностей в медицинской помощи
• Функция B: Ведение медикаментозной терапии пациента
• Функция C: Отслеживание прогресса пациента и исходов его лечения
• Функция D: Предоставление информации о  лекарственных средствах и  по вопросам, 

касающимся здоровья

Роль 3. Поддержание и улучшение профессиональной деятельности

• Функция A: Планирование и  реализация стратегий НПР для совершенствования 
профессиональной деятельности в настоящее время и в дальнейшем.

Роль 4. Содействие повышению эффективности системы здравоохранения и  охраны 
общественного здоровья

• Функция A: Распространение выверенной информации о  лекарственных средствах 
и различных аспектах самопомощи.

• Функция B: Участие в реализации мероприятий и оказание услуг в области профилактики
• Функция C: Соблюдение установленных на национальном уровне профессиональных 

обязанностей, правил и законодательных актов.
• Функция D: Пропаганда и содействие реализации государственной политики, направленной 

на улучшение состояния здоровья населения

В этой публикации также перечислены стандарты, которые следует разработать для каждой роли 
и функции.

Типичные трудовые задачи фармацевтов также описаны Международной организацией труда в ее 
Международной стандартной классификации занятий относительно фармацевтов (4: код 2262).

Сфера профессиональной деятельности фармацевтов охватывает две составляющих:

• исключительная сфера профессиональной деятельности, обычно обусловленная наличием 
необходимых специальных компетентностей  – например, во Франции на законодательном 
уровне определены виды деятельности, закрепленные за фармацевтами (26: статья L4211-1);

• сфера разрешенной профессиональной деятельности (и/или профессиональной деятельности, 
которая относится к миссии фармацевтов), которая может быть определена в общих чертах или 
включать четкий перечень видов деятельности (причем некоторые из них могут выполняться 
и другими медицинскими работниками), как во Франции (26: статья L5125-1-1 A).
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Сфера профессиональной деятельности медицинского работника также может определяться 
опосредованно (и/или ограничиваться) через описание исключительной сферы профессиональной 
деятельности других медицинских работников (таких как врачи и сестринский персонал). Иногда 
она определяется самой трактовкой понятия «фармацевт», о чем говорится выше.

Следует отметить, что сфера профессиональной деятельности фармацевтов может отличаться 
от услуг, оказываемых аптекой  – действительно, в  некоторых странах другим медицинским 
работникам (таким как фармацевты-техники, медсестры и  специалисты по вопросам питания) 
разрешено оказывать помощь во внебольничных аптеках.

2.2. Фармацевты-техники
Определение фармацевта-техника (и следовательно сферы его профессиональной деятельности) 
в  странах Европейского региона ВОЗ существенно отличается (70). На международном уровне 
МОТ определяет трудовые задачи фармацевта-техника (или фармацевта-технолога и  помощника 
фармацевта) в  своей Международной стандартной классификации занятий как фармацевтов-
техников и помощников фармацевтов (4: код 3213).

Основное утверждение

Фармацевты-техники и  помощники фармацевтов выполняют целый ряд задач, связанных 
с  отпуском лекарственных средств под руководством фармацевтов или других медицинских 
работников.

Выполняемые задачи

В их обязанности входит:

• изготовление лекарственных средств и  других фармацевтических соединений под 
руководством фармацевта или другого медицинского работника;

• отпуск лекарственных средств и  препаратов пациентам и  их письменное и  устное 
инструктирование по применению лекарств в  соответствии с  предписаниями врачей, 
ветеринаров и других медицинских работников;

• получение рецептов и  заявок на повторный отпуск лекарств по рецепту от медицинских 
работников, проверка полноты и  точности полученной информации и  ее соответствия 
медицинским требованиям соблюдения стандартов ведения медицинских учетных записей;

• обеспечение надлежащего хранения и условий безопасности при хранении наркотиков;
• заполнение и маркировка контейнеров с предписанными лекарствами;
• оказание помощи клиентам при возникновении вопросов, разъяснении отдельных пунктов 

или направление их к фармацевтам для получения информации о лекарствах;
• ценообразование и  архивное хранение рецептов, по которым был осуществлен отпуск 

лекарственного средства с установлением и ведением учетных записей пациентов, в том 
числе списков лекарственных средств, принимаемых отдельными пациентами;

• упорядочение, маркировка и учет запасов лекарств, химикатов и материалов, а также ввод 
данных инвентаризации в записи систем хранения;

• чистка и подготовка оборудования и емкостей, используемых для изготовления и отпуска 
лекарств и фармпрепаратов.

Между странами Региона имеются значительные отличия в формулировке официального звания 
«фармацевт-техник» и требованиях к уровню образования (табл. 1).
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Таблица 1. | Примеры званий и требований к образованию фармацевтов-техников в странах Региона

Страна Звание Уровень образования Продолжительность 
(лет)

Азербайджан Фармацевт-ассистент Диплом колледжа 3

Беларусь Фармацевтa Диплом колледжа 2–3

Дания Младший фармацевт 
(Farmakonom)

Среднее специальное 
образование; диплом 
о послесреднем образовании

3

Германия Помощник фармацевта 
(Pharmazeutisch-technische 
Assistenten)

Среднее специальное 
образование

2,5

Ирландия Фармацевт-техник (Pharmacy 
technician)

Диплом о послесреднем 
образовании

2

Исландия Фармацевт-техник (Lyfjatæknir) Среднее специальное 
образование

4

Испания Специалист-техник в области 
фармации и парафармации 
(Técnico en farmacia 
y parafarmacia)

Среднее специальное 
образование

2

Казахстан Фармацевтa Диплом колледжа 3

Кыргызстан Фармацевт-ассистент Диплом колледжа 3

Литва Помощник фармацевта 
(Vaistininko padėjėjas)

Степень бакалавра 3

Мальта Фармацевт-техник (Pharmacy 
technician)

Диплом о послесреднем 
образовании

2

Нидерланды Помощник фармацевта 
(Apothekersassitent)

Среднее специальное 
образование

2

Норвегия Фармацевт-техник (Apotekteknike) Диплом о послесреднем 
образовании

3

Польша Фармацевт-техник (Technik 
farmaceutyczny)

Диплом о послесреднем 
образовании

2

Португалия Фармацевт-техник (Técnico de 
farmácia)

Степень бакалавра 4

Республика 
Молдова

Фармацевт-ассистент Диплом колледжа 3

Российская 
Федерация

Фармацевтa Диплом колледжа 3

Сербия Фармацевт-техник (Farmaceutski 
tehnicar)

Среднее специальное 
образование

4

Словения Фармацевт-техник (Farmacevtski 
tehnik)

Среднее специальное 
образование

4

Соединенное 
Королевство

Фармацевт-техник (Pharmacy 
technician)

Среднее специальное 
образование

2

Узбекистан Фармацевт-ассистент Диплом колледжа 3

Украина Младший специалист фармации 
/ Бакалавр (Молодший спеціаліст 
фармації /Бакалавр)

Диплом колледжа 3

Финляндия Фармацевтический техник 
(Lääketeknikko)

Среднее специальное 
образование

3

Франция Помощник фармацевта 
(Préparateur en pharmacie)

Диплом о послесреднем 
образовании

2
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Страна Звание Уровень образования Продолжительность 
(лет)

Хорватия Фармацевтический техник 
(Farmaceutski tehničar)

Среднее специальное 
образование

4

Швеция Фармацевт-техник 
(Apotekstekniker)

Диплом о послесреднем 
образовании

<2

a Данная профессия часто называется «фармацевт», чтобы дифференцировать ее с ролью специалистов с высшим образованием, 
называемых «провизорами».

Источник: по материалам Европейской ассоциации фармацевтов-техников (71).

На уровне нормативной базы существуют различные варианты предоставления разрешения 
на осуществление профессиональной деятельности фармацевта-техника: в  некоторых странах 
предусмотрен экзамен по окончании обучения; в некоторых также оформляется профессиональная 
лицензия, дающая право фармацевту-технику заниматься трудовой деятельностью по 
специальности (71).

В разных странах юридическое разрешение фармацевту-технику работать самостоятельно или под 
фактическим руководством и/или надзором фармацевта также имеет существенные особенности. 
В странах, где такой надзор обязателен, число фармацевтов техников на одного фармацевта может 
быть ограниченным. Например, в Бельгии на одного фармацевта может приходиться не более трех 
фармацевтов-техников (56: статья 7).

Сфера профессиональной деятельности фармацевтов-техников может ограничиваться 
приготовлением лекарственных средств (индивидуальным изготовлением препаратов 
в  аптеках в  соответствии с  рецептурными назначениями), отпуском лекарственных средств, 
разрешенных к  реализации без рецепта, или выполнением функций, связанных с  материально-
техническим обеспечением. В  некоторых странах фармацевтам-техникам разрешено выполнять 
более широкий набор трудовых задач, в  частности также отпускать рецептурные лекарства 
в  соответствии со своей специальностью по диплому. В  большинстве стран СНГ фармацевты-
техники (или обладатели эквивалентного образовательно-квалификационного уровня) наделены 
широкими профессиональными правами. В  Армении (72), Беларуси (73), Грузии (74), Казахстане 
(40), Кыргызстане (75), Республике Молдова (76), Российской Федерации (41), Таджикистане (77), 
Узбекистане (78) и  Украине (25) специалисты с  дипломом колледжа могут заведовать аптечными 
пунктами или аптечными киосками в  сельских или отдаленных районах. Для выполнения этой 
функции они в обязательном порядке должны посещать курсы повышения квалификации (каждые 
пять лет) и проходить аттестацию (в Кыргызстане и Российской Федерации).

Как медицинский работник, получивший соответствующую подготовку и  обучение, фармацевт-
техник должен быть в  состоянии работать в  аптеке самостоятельно. Его общие должностные 
обязанности должны отражать его уровень теорегической и  практической подготовки 
и подкрепляться точным определением профессиональных прав.



3.
Регулирование 
внебольничных 
аптек

3.1. Определение внебольничной аптеки
В каждой стране определение внебольничной аптеки имеет свои особенности, хотя большинство 
определяют ее как некий тип медицинского учреждения, которое оказывает конкретные услуги 
или выполняет заданную миссию, связанную с лекарственными средствами. Эти виды деятельности 
могут быть изложены в обобщенном виде или подробно прописаны.

Например, в  Испании внебольничные аптеки определяются как «частные медицинские 
учреждения, представляющие общественный интерес и  функционирующие в  условиях 
планирования здравоохранения […], которые должны предоставлять [ряд услуг]» (79: статья  1) 
с  указанием 10 основных услуг, которые они обязаны оказывать. В  Сербии это определение 
сформулировано следующим образом: «медицинское учреждение по оказанию фармацевтической 
помощи на первичном уровне» (37: статья 100(1)). Во Франции это «учреждение, заведующее 
отпуском лекарственных средств, а  также прочей продукции [упоминаемой в  другой статье], 
и индивидуальным изготовлением препаратов» (26: статья L5125-1).

В Германии аптеки определяются как организации, ответственные за обеспечение надлежащего 
снабжения населения лекарственными средствами в  интересах общества (47: статья 1); 
в  Нидерландах  – как помещение (или комплекс помещений), где осуществляется изготовление 
лекарственных средств, их отпуск и поддержание товарных запасов с целью отпуска или только 
отпуск и поддержание товарных запасов с этой целью (80: статья 1.1.oo).

В Словении это определение звучит следующим образом: «государственная медицинская служба, 
которая обеспечивает постоянную и непрерывную помощь населению и медицинским работникам 
в  связи с  лекарственными средствами и  медикаментозным лечением пациентов» (32:  статья  5). 
Ее цель состоит в обеспечении «качественного и эффективного снабжения лекарствами и прочей 
продукцией для содействия лечению и  сохранению здоровья, а  также в  предоставлении 
рекомендаций пациентам и  медработникам по вопросам их безопасного, надлежащего 
и эффективного использования» (32: статья 2).

В Финляндии аптека определяется как «хозяйственная единица, которая предоставляет 
фармацевтические услуги, в  том числе занимается розничной реализацией, распределением 
и  изготовлением фармацевтической продукции, а  также консультированием и  оказанием прочих 
услуг, связанных с  фармацевтической продукцией» (36: статья 38). В  Литве это юридическое лицо, 
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«осуществляющее фармацевтическую деятельность, в  том числе приобретение, хранение, продажу 
(отпуск) лекарственных средств конечному потребителю, предоставление фармацевтических услуг и/
или изготовление и контроль качества экстемпоральных лекарственных средств» (81: статья 2.51).

3.2. Аптечные лицензии

3.2.1. Выдача лицензии

Во всех странах Европейского региона ВОЗ для открытия и работы аптеки необходима лицензия. 
Она выдается государственным органом, как в  Бельгии (56: статья 1), Латвии (29: раздел 37) 
и Мальте (82: статья 66(1)), а также в большей части стран СНГ. В федеральных государствах, таких 
как Российская Федерация и  Швейцария (83: статья  30), предоставление аптечной лицензии 
регулируется на местном уровне. Заявления на ее получение можно подавать напрямую или 
через систему «электронного правительства», как в Азербайджане, Армении, Грузии и Казахстане. 
Большинство лицензий привязаны к  определенной местности и  помещениям, которые могут 
подлежать предварительной проверке до выдачи лицензии, как в  Исландии (50) и  Мальте 
(82: статья 68).

Существует две концепции регулирования аптечных лицензий.

• Аптечная лицензия с  привязкой к  объекту представляет собой разрешение на работу аптеки 
в  определенной местности. Данная лицензия может быть передана (продана) автоматически 
при продаже аптеки другому владельцу (при условии, что последний удовлетворяет всем 
требованиям); таким образом, она является неограниченной и  передаваемой. Как правило, 
такая модель применяется в странах, которые сочетают ограничение создания внебольничных 
аптек (в рамках планирования здравоохранения) с ограничением права собственности только 
фармацевтами. Так обстоят дела, например, в  Бельгии, на Мальте и  во Франции (26: статья 
L5125-4), хотя в  Бельгии в  случае создания новой аптеки лицензия может быть передана 
только в  течение первых пяти лет после ее создания (34: статья 4). В  странах СНГ лицензии 
выдаются с привязкой к объекту и не подлежат передаче; также большую их часть необходимо 
переоформлять каждые пять лет (Армения, Беларусь, Казахстан, Российская Федерация 
и Украина).

• Лицензия на работу аптеки касается юридического аспекта управления аптекой, что может быть 
связано с  конкретным ответственным фармацевтом (как в  Исландии). При смене оператора/
ответственного фармацевта лицензия аннулируется и  необходимо получать новую. Такая 
лицензия является персональной и  непередаваемой, как в  Австрии (44: статья 12(1)). Она 
по определению ограничена во времени (например, срок ее действия истекает после выхода 
ответственного фармацевта на пенсию или его увольнения).

За предоставление аптечной лицензии может взиматься фиксированная плата, как в Бельгии (84: 
статья 4), и ее возобновление также может быть платным, как на Мальте (85). Этот сбор одинаков 
для всех аптек или варьируется в зависимости от конкретных критериев (таких как размер аптеки 
на Мальте (85)).

Документы и  процесс по оформлению аптечной лицензии обычно тщательно прописаны, как 
в Бельгии — где в рамках данной процедуры предоставляется уведомление о получении заявки 
и проводятся консультации с различными организациями, в том числе организациями фармацевтов 
(84: статьи 6 и 7) — и в Дании (86). При выдаче аптечной лицензии регулятор должен удостовериться 
в том, что все требования соблюдены. Он также может устанавливать специальные требования или 
предписывать, на что владелец аптеки имеет право, как в Дании (87: раздел 12).
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В некоторых странах, таких как Литва, выдаются разные типы аптечных лицензий в  зависимости 
от того, разрешено ли внебольничной аптеке заниматься индивидуальным изготовлением 
лекарственных средств (81: статья 35). В  дополнение к  аптечной лицензии, в  некоторых 
странах аптекам разрешено иметь один или несколько филиалов (см. параграф  3.3.4). Условия 
предоставления лицензии существенно отличаются от страны к стране. Эти требования подробно 
описаны ниже в этой главе.

В Беларуси существует пять типов аптечной лицензии, которые дают возможность осуществлять 
конкретные виды деятельности, такие как аптечное производство лекарственных средств и отпуск 
наркотиков и  психотропных препаратов (88: статья 3). В  Грузии лицензию могут получить три 
категории аптек: аптеки с  подразделением внутреннего производства лекарственных средств, 
аптеки без производства лекарств и  аптечные филиалы, размещенные в  больницах и  сельской 
местности. При этом не предусмотрено никакой процедуры повторного лицензирования аптечных 
учреждений из-за недостаточного количества фарминспекторов.

Во многих странах СНГ тип аптеки определяется требованиями к  площади и  наличием 
производственного потенциала для индивидуального изготовления лекарств. В целях расширения 
доступа к  лекарственным средствам в  сельских районах, национальное законодательство 
разрешает открывать аптеки, которые удовлетворяют меньшему набору требований, такие как 
аптечные пункты и  киоски. Основное отличие между аптечным пунктом и  аптечным киоском, 
как правило, заключается в размере необходимой площади, по сравнению с аптекой. Например, 
в Кыргызстане действуют нормы, согласно которым площадь обычной аптеки должна составлять 
75–85 м2, аптечного пункта – только 20 м2 и аптечного киоска – только 10 м2 (см. также параграф 
3.6.2.1). Схожий принцип применяется в  Российской Федерации, где установлены следующие 
требования: 110  м2 для обычной аптеки, 34  м2 для аптечного пункта и  10  м2 для аптечного 
киоска. Как правило, в  киоске не предусмотрен вход для клиентов: консультирование и  отпуск 
лекарственных средств осуществляются через окошко, причем клиент стоит снаружи. Вследствие 
этих ограничений по площади и  организационной структуре сокращается спектр оказываемых 
аптечных услуг и основное внимание направлено на отпуск препаратов, за редкими исключениями. 
Например, в  небольших селах Таджикистана (77) аптечным пунктам разрешается осуществлять 
индивидуальное изготовление лекарственных средств.

Всем типам аптечных учреждений для работы требуется лицензия. Аптечные пункты и  киоски 
являются зависимыми структурами, и поэтому, чтобы получить лицензию на них, владелец также 
должен иметь обычную аптеку с лицензией.

В Республике Молдова введена специальная процедура аккредитации в  соотстветствии 
с местными Правилами надлежащей аптечной практики (НАП) для открытия аптечного пункта или 
киоска (76). В  Армении (92), Кыргызстане (90), Республике Молдова (91), Российской Федерации 
(41), Туркменистане (93) и  Узбекистане (78) существует три категории аптек: аптеки (в том числе 
реализующие готовые лекарственные формы, с  индивидуальным изготовлением лекарств; 
с изготовлением асептических лекарственных форм), аптечные пункты и аптечные киоски (которые 
в  Республике Молдова называются филиалами первой или второй категории). В  Казахстане (40) 
и  Украине (25) разрешены только два типа аптечных учреждений: аптеки (с индивидуальным 
изготовлением лекарств или без такового) и аптечные пункты в больницах.

В Украине лицензирование аптечных киосков запрещено с  2013 года. Заявка на лицензию на 
открытие аптеки рассматривается Государственной службой Украины по лекарственным средствам 
и контролю наркотиков (94). В соответствии с новым нормативным актом, владелец лицензии не 
должен иметь связей с представителями стран, ведущих военную агрессию против Украины (или 
в своей деятельности подвергаться влиянию с их стороны).

В Турции лицензирование и территориальное распределение аптек регулируется правительством. 
Для получения аптечной лицензии фармацевт должен подать электронную заявку на должность 
управляющего аптекой и удовлетворять всем требованиям, в том числе касательно наличия высшего 
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образования, стажа работы и наличия сертификата Палаты фармацевтов. В случае положительного 
ответа на помещение выдается лицензия (48, 95).

Во многих странах проблема недостаточного доступа к  медицинской помощи в  отдаленных 
районах обрела критическое значение. В Казахстане (40), Турции и Узбекистане (66) для улучшения 
доступа к  препаратам в  сельской местности определенные аптеки могут организовывать 
мобильные аптечные пункты, такие как аптечные автобусы. В  Узбекистане один из крупнейших 
фармдистрибьюторов обеспечивает работу мобильных аптек, чтобы таким образом улучшить 
доступ к основным лекарственным средствам в отдаленных районах. Также недавно в Узбекистане 
были предоставлены медицинские автомобили, которые выполняют функцию семейных клиник 
в регионах, где существует такая потребность. Цель этого нововведения заключается в уменьшении 
нагрузки на службы экстренной медицинской помощи, которые интенсивно использовались 
в связи с отсутствием доступа к услугам первичного звена здравоохранения.

3.2.2. Аннулирование лицензии

Лицензия может утратить силу, если аптека прекращает работу или не была создана в  течение 
отведенного периода времени после выдачи лицензии. В странах применяются различные практики 
аннулирования или отзыва лицензий, как то если владелец не использует ее вовсе или использует 
лишь частично. В Дании (87: раздел 24), Германии (47: статья 3(4)) и Финляндии (36: статья 48), 
если лицензия не используется на протяжении одного года (аптечная деятельность не ведется), 
то она отзывается или аннулируется. Аналогичные положения действуют в Бельгии, однако здесь 
речь идет уже о  двухлетнем периоде (84: статья 14). На Мальте, если аптека закрыта в  течение 
шести месяцев или совокупного периода в  шесть месяцев на протяжении одного календарного 
года, лицензия считается более недействительной (96: статья 3(4)).

Если владелец лицензии или сотрудник аптеки нарушает законодательство в  сфере аптечной 
практики (например, отпускает лекарства без рецепта) или лицензионные требования, 
установленные для внебольничных аптек (например, аптека недостаточно укомплектована 
кадрами или ее помещения не соответствуют стандартам), то лицензия может быть отозвана или 
аннулирована временно или навсегда. В  Армении (72) и  Грузии (67) нарушение лицензионных 
требований для аптек влечет за собой серьезные штрафные санкции для владельца лицензии, 
вплоть до ее аннулирования. К  числу практик, которые потенциально ведут к  аннулированию, 
относится прием на работу сотрудников без высшего образования в сфере фармации, нарушение 
правил отпуска лекарств или отпуск фальсифицированных препаратов. В Албании лицензия может 
быть отозвана в случае нарушения этического кодекса (62).

В Азербайджане, Казахстане, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и  Украине 
нарушение санитарно-гигиенических требований или правил пожарной безопасности чревато 
временным лишением лицензии, а  в случае отпуска психотропных веществ без рецепта она 
аннулируется навсегда.

В Беларуси (73) в  случае несоблюдения лицензионных требований, перед лишением лицензии 
владельцу лицензии может быть выделено шесть месяцев для устранения недостатков. На аптеку 
также может быть наложен штраф при отсутствии запасов лекарственных средств из основного 
перечня, которые производятся в Беларуси или Российской Федерации (97).

В Кыргызстане (63) и  Республике Молдова (91) лицензия подлежит временному аннулированию, 
если не соблюдаются Правила НАП. В  Республике Молдова лицензия также отменяется, если 
члены персонала не имеют сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации или не 
выполняются критерии аккредитации (76). В Украине аптечная лицензия аннулируется при наличии 
доказательств, что владелец лицензии в своей деятельности подвергается влиянию представителей 
стран, ведущих военную агрессию против Украины (25).
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В Узбекистане лицензия аннулируется навсегда в случае систематического нарушения требований 
(более двух раз в  течение года): если среди товарных запасов аптеки имеются лекарства без 
сертификата качества или фальсифицированные препараты, если лекарства отпускаются лицом 
без высшего фармацевтического образования, или если руководитель аптеки не имеет высшего 
фармацевтического образования (66).

В Турции (48) также установлены строгие критерии относительно присутствия фармацевта. Если 
фармацевт отсутствует или не удовлетворяет требованиям, то аптека может быть закрыта на 30 дней. 
Дальнейшее невыполнение требований ведет к  аннулированию лицензии. В  случае нарушения 
законодательства в  области фармации аптека закрывается и  всем фармацевтам запрещается 
подавать заявку на получение лицензии в течение следующих пяти лет.

Требование уведомлять регулятора в области фармации о том, что аптека закрывается временно 
или навсегда, является общепринятой практикой, поскольку это может иметь последствия для 
планирования аптечной сети. Такие положения действуют, например, в  Бельгии (84: статья 15 
quater). Для поддержания непрерывного доступа к  фармацевтической продукции и  сохранения 
возможности получить консультацию фармацевта, регулятор в  области фармации может ввести 
требование о  продолжении функционирования аптеки в  течение короткого периода времени, 
пока другому фармацевту не будет выдана новая аптечная лицензия, как в Дании (87: раздел 24).

В нормативно-правовой базе некоторых стран всесторонне прописана процедура аннулирования 
аптечной лицензии, как в  Дании (87: раздел 25). В  Германии лицензия может быть изъята, если 
условия ее получения (такие как морально-этические правила или критерии независимости) более 
не соблюдаются (47: статья 4) – это является стимулом придерживаться норм профессионального 
и этичного поведения.

3.3. Планирование аптечной сети – создание 
и территориальное распределение

Во многих странах Европейского региона ВОЗ применяются законодательные положения, 
регулирующие создание новых аптек. Иногда они включены в  определение внебольничных 
аптек, как в  Испании, где трактуются как «частные медицинские учреждения, представляющие 
общественный интерес и  функционирующие в  условиях планирования здравоохранения […]» 
(79: статья 1). Обычно эти нормы основаны на демографических и  географических критериях 
и, как правило, одинаковы по всей стране, хотя иногда корректируются с учетом специфики той 
или иной территории. Например, такова ситуация в  Испании, где автономным сообществам 
(областям) разрешено адаптировать критерии, установленные на национальном уровне, и таким 
образом приводить их в  соответствие со своими особенностями (79: статья 2). Планирование 
инфраструктуры внебольничных аптек также может осуществляться на более локальном уровне, 
как в Италии, где эти функции переносятся на уровень города, на который возложена обязанность 
Pianta organica.

Эти ограничения часто служат регуляторными механизмами, с  помощью которых государство 
планирует аптечную инфраструктуру в  рамках общего планирования здравоохранения. 
В  Финляндии закон предусматривает, что количество аптек должно быть достаточным для того, 
чтобы население по возможности получало доступ к  фармацевтической продукции без каких-
либо затруднений (36: статья 39), тем самым определяя цель планирования аптечной сети. 
Таким образом, лицензия на внебольничную аптеку часто привязана к  ее местоположению или 
территориальной единице, как упоминается во Франции (26: статья L5125-18).

Для обеспечения справедливости и  создания условий для прозрачного принятия решений 
(и возможности их обжалования), в  странах с  планированием аптечной инфраструктуры 
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законодательно-нормативная база обычно содержит подробное описание критериев по созданию 
и размещению внебольничных аптек, как в Бельгии (84: статьи 4–15bis), на Мальте (96) и во Франции 
(26: статьи L5125-18–L5125-22). В  ряде стран, таких как Турция (48: статья 5) и  Финляндия (35: 
статья 11), публично объявляется о том, что доступна лицензия на внебольничную аптеку.

В странах с  планированием аптечной инфраструктуры также действуют специальные критерии 
в  отношении перенесения существующей аптеки. Например, на Мальте аптека может быть 
перенесена только в пределах того же города или села, если имеется объект с лучшими условиями 
и если новая аптека находится не менее чем в 300 м от любой существующей аптеки или не более 
чем в  50  м  от помещения, где она расположена на данный момент (96: статья 11). Аналогично 
в Португалии при перенесении внебольничной аптеки необходимо «гарантировать доступ граждан 
к  лекарственным средствам, учитывать их удобство, а  также экономическую жизнеспособность 
аптеки, чье местоположение владелец намерен изменить», а  также способствовать «улучшению 
или расширению спектра фармацевтических услуг в  целях укрепления здоровья и  повышения 
благополучия пользователей» (98: статья 26).

В странах, предпринимающих попытки стабилизировать или сократить количество внебольничных 
аптек, имеются некоторые нормы и  положения, которые способствуют слияниям и  параллельно 
с  этим упреждают потенциальные дисбалансы в  плане доступа к  лекарственным средствам 
в результате таких слияний. Например, в Бельгии после слияния внебольничных аптек невозможно 
открыть (или перенести) новую аптеку на территории в пределах 1,5 км от аптеки, которая остается 
(84: статья 3). Более того, в соответствии с этим нормативным актом число аптек не может быть 
увеличено в течение 20 лет − с 8 декабря 1999 года (84: статья 1bis).

Если аптечная лицензия должна быть аннулирована в  целях планирования аптечной 
инфраструктуры, в  нормативных положениях может быть установлена компенсация владельцу 
аптеки, как в Дании (87: раздел 70).

3.3.1. Демографические ограничения

В ряде стран Европейского региона ВОЗ выдача лицензии на открытие новой аптеки может быть 
обусловлена конкретными демографическими критериями. Среди них наиболее распространенным 
является численность населения в том или ином городе, районе или административной области. 
При этом критерии для создания новой аптеки и дополнительных аптек могут отличаться. В табл. 2 
в качестве примеров приведены некоторые нормы, установленные национальными регуляторами, 
относительно минимальной численности населения на одну аптеку.

Таблица 2. | Примеры норм минимальной численности жителей на одну новую внебольничную аптеку

Страна Минимальная численность населения

Австрия 5500 жителей (44: статья 10(2))

Бельгия Вместо этого максимальное количество аптек определяется путем деления численности 
жителей на следующие показатели:
3000 – для городов с населением более 30 000 жителей;
2500 – для городов с населением от 7500 до 30 000 жителей;
2000 – для городов с населением менее 7500 жителей (84: статья 1(2))

Венгрия После создания новой аптеки минимальная численность населения на аптеку должна 
составлять минимум:
4000 – для городов с населением более 50 000 жителей
4500 – для меньших городов (99: статья 49(A)2)

Испания 2800 (но на региональном уровне эта норма может корректироваться) (79: статья 2)

Латвия 2000 жителей (100)
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Страна Минимальная численность населения

Мальта 2500 жителей (96: статья 4(2))

Польша 3000 жителей, хотя данный критерий не применяется, если новая аптека расположена 
более чем в 1 км от любой существующей аптеки (101)

Португалия 3500 жителей (102)

Республика Молдова Только для новых аптек в городах: одна на 3000–4000 жителей

Румыния 3000 – в Бухаресте
3500 – в административных центрах жудецев (уездов)
4000 – в прочих городах
Для сельской местности критерии не предусмотрены (38)

Словения 6000 жителей (32: статья 9)

Турция 3500 (48: статья 5), хотя данное демографическое ограничение не применяется, если 
на рассматриваемой территории аптек нет вовсе; при этом в случае перенесения аптеки 
действие критериев возобновляется.

Франция 2500 жителей из расчета на первую аптеку; плюс 4500 жителей на любую дополнительную 
внебольничную аптеку (хотя в определенных регионах некоторые критерии адаптируются, 
в частности в Гвиане, Мозеле, Нижнем Рейне и Верхнем Рейне (26: статья L5125-4))

Демографические критерии обычно основываются на данных государственной переписи 
населения. В  некоторых странах возможность для открытия новой аптеки оглашается публично; 
например, в Турции такие объявления публикуются по меньшей мере дважды в год (48: статья 5). 
Вместе с тем демографические критерии не всегда отражают потребности транзитных пассажиров 
в фармацевтической помощи (как, например, в аэропортах). Во Франции на нормативном уровне 
установлены специальные правила для расчета количества внебольничных аптек, которым 
может быть разрешено работать в  аэропорту, исходя из численности пассажиров в  год. Так, 
первую внебольничную аптеку можно открыть, когда годовой пассажиропоток превышает 3 млн. 
и дополнительную аптеку – на каждые 20 млн. дополнительных пассажиров (26: статья L5125-7).

3.3.2. Географические критерии и ограничения

В ряде стран для принятия решений о  выдаче лицензии или отклонении заявки используются 
географические критерии. Это позволяет избежать концентрации аптек в  одной местности. 
Некоторые из таких критериев применяются в  сочетании с  демографическими критериями, 
рассмотренными в предыдущем разделе.

Один из широко используемых критериев  – это расстояние между планируемой новой аптекой 
и уже существующими. Иногда методика расчета такого расстояния четко прописана (например, 
оно исчисляется как длина прямой линии от входа в существующую аптеку или расстояние пешей 
ходьбы). Данное расстояние колеблется от 100  м  в Северной Македонии до 5  км в  Бельгии (84: 
статья 1) и  Словении (32: статья 8). Оно определяется относительно прочих аптек в  пределах 
одного города или села, или также аптек, расположенных в соседних небольших городах и селах.

Во многих странах, таких как Бельгия, Венгрия и Хорватия, допустимое расстояние между аптеками 
корректируется в зависимости от размеров города. Например, в Хорватии минимальное расстояние 
в  крупных городах (более 500  000 жителей) составляет 200  м, тогда как в  меньших городах оно 
повышается до 500 м. В Бельгии это расстояние варьируется – 1 км, 3 км и 5 км – в зависимости 
от численности населения (более 2500, более 2000 и более 1500 соответственно) (84: статья 1). 
В табл. 3 приведены некоторые нормы минимального расстояния между двумя аптеками.
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Таблица 3. | Некоторые нормы минимального расстояния между новой аптекой и существующей

Страна Минимальное расстояние

Австрия 500 м (44: статья 10(2))

Бельгия 1 км, 3 км или 5 км в зависимости от численности населения (84: статья 1(2))

Венгрия 250 м или 300 м в зависимости от численности населения (99: статья 49A(2))

Испания 250 м, причем данная норма может корректироваться на региональном уровне (79: 
статья 5)

Италия 200 м (104: статья 1)

Латвия 500 м (100)

Мальта 300 м (96: статья 4(1))

Польша 500 м или 1 км (101)

Португалия 250 м (102)

Республика Молдова 250 м от других аптек; минимум 500 м от аптек с подразделением аптечного производства

Словения 400 м в городской местности; 5 км в другой местности (32: статья 8)

Хорватия от 200 м до 500 м в зависимости от численности населения (103)

В Польше с  принятием нового закона в  2017  году были введены географические критерии для 
выдачи лицензии на новую аптеку (101). Минимальное расстояние между существующими аптеками 
и новой аптекой составляет:

• 500 м – если они применяются в сочетании с демографическими критериями (например, если 
на момент подачи заявки в  данном воеводстве (административном регионе) на одну аптеку 
приходится минимум 3000 жителей);

• 1 км − без привязки к демографическим критериям.

Иногда в  регулировании используется другой критерий  – территориальная единица. Например, 
это может быть небольшой город или село или также единица, специально установленная для 
планирования инфраструктуры внебольничных аптек.

В Финляндии лицензия на внебольничную аптеку выдается на конкретный закрепленный за ней 
участок, как правило, муниципалитет. Большие муниципалитеты и  города могут подразделяться 
на несколько таких аптечных участков по несколько аптек в  каждом. В  пределах одного участка 
местоположение аптеки может быть ничем не ограничено, например, она может находиться вблизи 
существующей аптеки, без учета минимальных расстояний (105).

Даже когда местоположение аптеки определяется только на основе территориальных единиц 
(без учета минимального расстояния), то, как проходят границы между этими территориальными 
единицами, также может ограничивать возможность размещения нескольких аптек 
в непосредственной близости друг от друга (рис. 1).
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Рисунок 1. | озможная концентрация внебольничных аптек при использовании территориальных единиц в 
качестве ограничительного критерия

 Синим – условные территориальные единицы

 Желтым – потенциальное расположение 

внебольничной аптеки (только одна внебольничная 

аптека на территориальную единицу)

Для этих территориальных единиц максимальная 

географическая концентрация внебольничных аптек 

равна трем (на их соответствующих границах)

Могут быть установлены некоторые критерии для предотвращения монополии в  каждом селе. 
В  частности, они предусмотрены в  нормативной базе Мальты (96: статья 4(1)), где сказано, что 
«в пределах одного города или села количество аптек, на которые может быть выдана лицензия, 
должно быть не менее двух». И наконец в Португалии не разрешено располагать внебольничные 
аптеки ближе, чем в 100 м от больницы или медицинского пункта за исключением муниципалитетов 
с численностью населения менее 4000 (102).

3.3.3. Отсутствие ограничений

В некоторых странах не установлено никаких ограничений на расположение новой аптеки при 
условии соблюдения прочих правовых требований. Такова ситуация, например, в  Болгарии 
(106), Германии (23), Ирландии, Нидерландах, Норвегии (108) и  Чехии (107), а  также в  Албании, 
Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации, 
Таджикистане, Узбекистане и Украине.

В ряде стран этих ограничений не было никогда (как в  Нидерландах (108)), тогда как другие их 
отменили: так, в Ирландии правила создания новых аптек были введены в 1990-ых годах, но в итоге 
упразднены в  2002 году. В  Норвегии критерии для создания новой аптеки были аннулированы 
в связи со вступлением в силу нового закона 1 марта 2001 года (108). Подобные ограничения также 
были отменены в  странах СНГ. В  Украине обсуждается новый закон о  лекарственных средствах, 
которым предполагается вновь ввести географические критерии: для открытия новой аптеки 
предусмотрено расстояние 500 м от других аптек (109).

Подобная либерализация обычно ведет к  росту числа внебольничных аптек. При этом новые 
аптеки в  основном создаются в  городах, где и  без того созданы хорошие условия для доступа 
к  лекарственным средствам и  получения консультации фармспециалистов, тогда как в  сельских 
районах, где аптек нет вовсе, они открываются редко (110).

3.3.4. Другие методы обеспечения всеобщего доступа к лекарствам 
и консультациям фармспециалистов

Страны Европейского региона ВОЗ используют различные стратегии для обеспечения всеобщего 
доступа к  лекарственным средствам и  возможности получить консультацию фармспециалистов. 
В  ряде стран Региона разрешены подчиненные аптечные структуры (специализированные 
подразделения аптек при медицинских учреждениях и аптечные филиалы). Во многих странах СНГ 
для улучшения доступа к лекарственным средствам разрешено открывать аптечные филиалы, для 
которых предусмотрено меньше требований в плане помещений и персонала.
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3.3.4.1. Специализированные подразделения / филиалы аптек

Аптечный филиал можно определить как дополнительное подразделение внебольничной аптеки. 
Он работает под надзором и  в зоне непосредственной ответственности основной аптеки, и  это 
значит, что обычно он расположен вблизи от внебольничной аптеки или не слишком удален 
от нее. В  нескольких странах Региона число филиалов на одну аптеку ограничено; обычно они 
считаются собственностью одного владельца, а  не нескольких, поскольку аптечные филиалы не 
функционируют отдельно, а все связаны с одной аптекой, которая за них отвечает (110).

В Германии внебольничная аптека может иметь до трех филиалов, которые расположены поблизости 
(46: статьи 1 и 2) и каждым руководит фармацевт, действующий в качестве управляющего филиала 
(23). В  Австрии каждой внебольничной аптеке разрешено учредить один аптечный филиал 
в  муниципалитете, где нет ни внебольничной аптеки, ни врача с  правом отпуска лекарственных 
средств (44: раздел 24), однако число таких аптек остается ограниченным (всего 23) (108).

В Дании аптечные филиалы и вспомогательные подразделения прикреплены к основной аптеке. 
В  рабочее время в  аптеках, аптечных филиалах и  вспомогательных подразделениях должен 
присутствовать минимум один фармацевт (108). С 1 июня 2015 года аптеки вправе учреждать до 
восьми отдельных филиалов в пределах 75 км от основной аптеки (87: раздел 5). При необходимости 
Национальный совет по вопросам здравоохранения может обязать аптеку поддерживать работу 
аптечного филиала, учредить или закрыть его (87: раздел 7).

В Финляндии аптека может иметь до трех аптечных филиалов, основанных по ее собственной 
инициативе или по инициативе муниципалитета (36: статья 52). При этом, если оборот аптечного 
филиала превышает 50% от среднего оборота аптеки, такой филиал может быть реорганизован 
в  самостоятельную аптеку (36: статья 54). Владельцем внебольничной аптеки может выступать 
только специалист со званием магистра фармации; а  работой аптечного филиала также может 
управлять сотрудник со степенью бакалавра фармации (36: статья 52(4)). Аптечный филиал может 
работать по сокращенному графику и иметь более узкий ассортимент препаратов по сравнению 
с основной аптекой (36: статья 52(5)).

В Норвегии разрешено создавать аптечные филиалы при наличии соответствующего документа, 
выданного Норвежским агентством по лекарственным средствам. Руководить филиалом может 
фармацевт или бакалавр в области фармации (известный как prescriptionist, т.е. специалист по отпуску 
лекарств и  (или) их изготовлению в соответствии с рецептом), но при этом филиал работает под 
надзором основной аптеки (108). В Узбекистане также разрешены аптечные филиалы (111: статья 
20), и требования к образованию заведующего филиалом – ниже, чем требования к образованию 
руководителя основной аптеки (66).

В Латвии аптека может учредить филиал в  районе, городе или приходе, где численность жителей 
не превышает 4000 и  нет других аптек или аптечных филиалов в  радиусе 5  км (29: раздел 36(5)). 
Аптечный филиал может осуществлять не все виды деятельности внебольничной аптеки, если 
в нем нет фармацевта (29: раздел 35(2)). В Эстонии разрешены аптечные филиалы (1: статья 30), но 
в  соответствии с  новыми нормативными положениями аптечные филиалы в  городах с  населением 
более 4000 жителей должны быть преобразованы в обычные внебольничные аптеки (1: статья 1162).

В Словении разрешены аптечные филиалы, но они должны обслуживать минимум 2500 жителей. 
Ответственность за их деятельность возлагается на внебольничную аптеку (32: статья 9). 
В Исландии также разрешены аптечные филиалы и для них предусмотрено четыре типа лицензий 
в зависимости от уровня предоставляемых услуг (50: статьи 63–75).

В Армении (72), Кыргызстане (90), Российской Федерации (41), Таджикистане (113) и  Украине (25) 
разрешено лицензирование аптечных пунктов и  аптечных киосков (кроме Украины) в  сельской 
местности. Работой аптечного филиала может заведовать фармацевт-техник. В Российской Федерации 
для руководства аптечным филиалом требуется пятилетний стаж работы и аккредитация (41).
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В странах СНГ, несмотря на действующие нормативные положения, регламентирующие деятельность 
аптечных пунктов и  аптечных киосков, их территориальное распределение нерационально. 
По сути отсутствие географических и  демографических критериев, которые бы регулировали 
открытие аптек, привело к  тому, что в  сельской местности количество аптечных пунктов 
и аптечных киосков ограничено, тогда как в городах множество таких учреждений. В Узбекистане 
усилия по преодолению неравенства в  доступе к  лекарственным средствам способствовали 
разработке закона о стратегическом развитии социальных аптек в отдаленных сельских районах 
(114). В  Украине обсуждается проект подзаконного акта, направленного на улучшение доступа 
к аптекам. В частности, рассматриваются пути увеличения количества аптек в сельской местности 
(ограничение по демографическому критерию) и реструктуризация (демонополизация).

3.3.4.2. Возмещение расходов / финансовая поддержка сельских аптек

Помимо регуляторных критериев для создания новой внебольничной аптеки (в местности, 
где имеется такая потребность), также используются другие подходы для стимулирования 
и гарантирования всеобщего доступа к лекарственным средствам и консультациям специалистов 
в  области фармации. По сравнению с  подходом, основанным исключительно на регулировании, 
эти альтернативные методы могут быть сопряжены с  прямыми затратами для медицинского 
страхования или правительства. Некоторые из них интегрированы в модели возмещения расходов 
внебольничных аптек.

В Эстонии выплачивается разовое денежное пособие (15 000 евро) фармацевтам (или помощникам 
фармацевта), которые начинают работать во внебольничной аптеке (или аптечном филиале), 
расположенной минимум в  10  км от города или поселка городского типа и  удаленной минимум 
на 5 км от другой аптеки или аптечного филиала, при условии, что она открыта минимум 30 часов 
и пять дней в неделю (1: статья 621).

В Казахстане, Республике Молдова, Российской Федерации, Узбекистане и  Украине студенты-
выпускники по специальности «фармация», получившие образование в рамках государственного 
заказа (за счет госбюджета), после окончания высшего учебного заведения обязаны отработать три 
года в государственной аптеке, большей частью в сельской местности. В Республике Молдова (115) 
и Украине расходы на оплату жилья и электроэнергии возмещаются муниципалитетом. При этом 
в  связи с  сокращением количества государственных аптек данная система не дает ожидаемого 
результата в плане расширения доступа населения к консультациям по применению лекарственных 
средств.

В Испании малые аптеки имеют право на получение ежемесячной компенсации, которая 
рассчитывается на основе целевого показателя общей суммы счетов, выставленных фонду 
медицинского страхования, который составляет 12 500 евро. Эта компенсационная выплата может 
достигать 833  евро в  месяц и  зависит от выполнения определенных условий (таких как участие 
в мероприятиях по укреплению здоровья) (116).

В трех странах Соединенного Королевства (Шотландии (117), Северной Ирландии (118) и Уэльсе) 
сформирована аналогичная система «малых аптек основного товарного ассортимента». Как правило, 
в отношении их действуют нормы минимального количества операций по отпуску лекарственных 
средств в  месяц и  минимального расстояния до ближайшей аптеки. В  Шотландии минимальный 
объем деятельности составляет 1400 отпущенных лекарств и изделий медназначения, а расстояние 
до ближайшей аптеки  – 2 мили (3  км). В  рамках данной программы правительство Шотландии 
гарантирует минимальный ежемесячный доход в  размере 3804  фунтов внебольничной аптеке, 
которая открыта минимум 30 часов в неделю. Если аптека не достигает указанного уровня дохода, 
то разница покрывается на счет медицинского страхования. Гарантированная сумма дохода 
корректируется с  учетом количества времени работы аптеки. Эта же концепция лежит в  основе 
аналогичных программ Северной Ирландии и  Уэльса. Судя по всему, данная система позволила 
полностью охватить все население, и в настоящее время в Шотландии введен мораторий на подачу 
заявок на новые малые аптеки основного товарного ассортимента.
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В Швеции после либерализации аптечного сектора был учрежден фонд для поддержки сельских 
аптек, которые удовлетворяют следующим критериям: расстояние до другой аптеки более 20 миль, 
годовой доход от реализации лекарств, отпускаемых только по рецепту, от 1 000 000 до 10 000 000 
шведских крон и  работа в  течение всего года (119). Размер компенсации исчисляется на основе 
годового оборота. В целом, такую поддержку получают 30 внебольничных аптек, и в 2016 году ее 
общая сумма составила 10 000 000 шведских крон (120).

В финской модели за основу принят иной подход: для аптек установлен специальный аптечный налог, 
который подлежит уплате государству и начисляется с годового оборота от продажи безрецептурных 
препаратов и лекарств, отпускаемых только по назначению врача. Налоговая ставка увеличивается 
с  ростом годового оборота. Наименьшие аптеки не платят налог; более крупные могут платить 
до 10% от оборота с  реализации лекарственных средств. Эффект аптечного налога заключается 
в  том, что на реализации одного и  того же лекарственного средства малая аптека зарабатывает 
пропорционально больше, чем крупная (105). В  Литве правительство и  муниципалитеты могут 
освобождать аптеки, расположенные в сельских муниципалитетах, от налогов и сборов, снижать их 
ставки и предоставлять другую поддержку таким аптекам (81: статья 41).

За пределами Европейского региона ВОЗ некоторые канадские провинции устанавливают более 
высокие ставки платежа за отпуск лекарственных средств внебольничными аптеками в сельской 
местности. Например, в  провинции Нью-Брансуик, где минимальное расстояние до ближайшей 
аптеки составляет 25 км, сельские аптеки получают дополнительно 2 канадских доллара платежа 
за отпуск за первые 10  000 отпущенных назначений в  году (121). В  Австралии ряд специальных 
мер поддержки сельских внебольничных аптек (в форме ежемесячной компенсационной 
выплаты, содействия в непрерывном образовании, обеспечения персонала для замены временно 
отсутствующего сотрудника, организации стажировки и помощи студентам из сельской местности 
для изучения фармации) является неотъемлемой частью Шестого соглашения об условиях работы 
внебольничных аптек (122).

3.3.4.3. Прочие аптечные структуры помимо аптечных филиалов

Некоторые страны разработали дополнительные подходы для обеспечения доступа 
к  лекарственным средствам и  фармацевтической помощи. В  Германии аптеки могут обратиться 
с  заявкой на разрешение организовать пункт сбора рецептов, который не может располагаться 
на базе коммерческой компании или при кабинете медицинского работника (42: статья 23). 
В таких пунктах пациенты могут оставить рецепты в запечатанном контейнере и затем забрать свои 
лекарства в аптеке или получить их курьерской доставкой (42: статья 17(2)).

В Финляндии регулятор может разрешить внебольничной аптеке организовать пункт аптечного 
обслуживания (apteekin palvelupiste) на окраине закрепленного за ней участка или за его пределами, 
в  соседнем муниципалитете или поселковом центре (36: раздел 38(3)). При обращении за таким 
разрешением аптека должна определить ассортимент лекарственных средств, которые будут 
предлагаться в  пункте обслуживания. Как правило, это  – безрецептурные препараты и  иногда 
также некоторые лекарства, отпускаемые только по назначению врача. Главным образом такие 
пункты обслуживания создаются в малонаселенных районах (105).

В Испании фармпункты (botiquines farmacéuticos – дословно «комплекты первой фармацевтической 
помощи») разрешены с  1944  года. Они могут быть открыты при фабриках, шахтах или на 
производстве, где занято более 100 людей и где расстояние до ближайшей аптеки более 5 км (123: 
статья 16). По сложившейся традиции эти фармпункты работают только несколько часов в неделю 
и ориентированы на обслуживание местного населения.

Румынское законодательство разрешает внебольничным аптекам организовывать локальные 
торговые пункты (oficine locale de distribuție) в  районах, не имеющих фармацевтического 
обслуживания (как правило, речь идет о сельской местности) или на курортах побережья в летний 
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сезон (124: статья 13). Такая торговая точка может быть создана после получения разрешения, 
причем разрешение аннулируется, если в данной местности открывается внебольничная аптека.

В Словении аптеки могут формировать запасы лекарственных средств при кабинете врача, 
если он находится минимум в  10  км от ближайшей аптеки или аптечного филиала. Управление 
этими товарными запасами осуществляет аптека. Для такой формы организации деятельности 
необходимо разрешение местного муниципалитета (32: статья 11).

Другой подход подразумевает создание мобильной внебольничной аптеки в виде транспортного 
средства с установленным графиком движения, благодаря чему пациенты получают доступ к аптеке 
(ее филиалу). Такая практика применяется в Эстонии, где курсирует apteegibuss («аптечный автобус») 
(1: статья 451), который должен быть физически доступен для пациентов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (125: статья 81(1)). Аптечные автобусы также разрешены в  Венгрии (99: 
статья 50(3)).

В Казахстане (40), Турции и Узбекистане (66) в целях расширения доступа к лекарствам в сельских 
районах определенные аптеки могут организовывать мобильные аптечные пункты.

3.3.4.4. Отпуск лекарственных средств врачами / в  других медицинских 
учреждениях

В большинстве стран Европейского региона ВОЗ отпуск лекарственных средств осуществляется 
в  аптеках аптечным персоналом. Только в  Австрии и  Швейцарии на законодательном уровне 
врачам предоставлено право отпускать лекарственные средства в  кабинете своим пациентам. 
В  Швейцарии наличие у  врачей права отпускать лекарства определяется нормативными актами 
кантонов: некоторые кантоны разрешают такую практику, а  другие  – нет. По приблизительным 
оценкам в  Швейцарии рыночная доля врачей, уполномоченных отпускать лекарства, составляет 
24% в стоимостном выражении от совокупного отпуска рецептурных препаратов (126). В докладе 
правительства страны среди выводов в  частности отмечается, что «отпуск лекарственных 
средств врачами ведет к  дублированию деятельности врачей и  фармацевтов и  потому 
порождает конкуренцию в  оказании первичной медицинской помощи, что может подрывать 
межпрофессиональное сотрудничество. Как таковой отпуск препаратов врачами видится как 
преграда для сотрудничества между фармацевтами и врачами» (127).

В Австрии врачи, уполномоченные отпускать препараты, составляют конкуренцию аптечной сети: 
на 1300 внебольничных аптек приходится 940  врачей с  правом отпуска лекарств (108). В  целом, 
в странах ЕС за исключением Австрии наблюдается тенденция к сокращению количества врачей, 
отпускающих лекарства (128).

В других странах врачам разрешается отпускать лекарства, только если они удовлетворяют очень 
строгим критериям, и  потому число таких врачей невелико. Например, во Франции врачам не 
разрешено продавать лекарства за рядом исключений, установленных законом (26: статья L.4127-
21). Таким образом только врачи, практикующие в муниципалитетах, где нет внебольничной аптеки, 
могут обратиться в  региональное управление здравоохранения с  просьбой о  предоставлении 
статуса, дающего право на отпуск лекарственных средств (médecin propharmacien). В  случае 
положительного решения по итогам рассмотрения заявки выдается разрешение с  указанием 
определенной территории, и  как только здесь появится внебольничная аптека, разрешение 
автоматически отменяется (26: статья L.4211-3). Как следствие правом отпускать препараты 
обладают менее 100  врачей (126) и  в основном это специалисты, практикующие в  отдаленной 
местности (такой как горные районы и  острова). Подобная ситуация сложилась в  Ирландии, где 
разрешение на отпуск лекарств имеют 100 врачей (108).

В Нидерландах министерство здравоохранения выдает врачу лицензию на отпуск препаратов, 
если расстояние до ближайшей аптеки составляет минимум 4,5 км и в некоторых случаях 3,5 км 
от местонахождения его практики, причем данное расстояние измеряется по длине дороги, 
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предназначенной для движения механизированных транспортных средств (80: статьи 61.10 
и  61.11). В  некоторых странах врачи, уполномоченные отпускать лекарства, получают их от 
внебольничной аптеки, как, например, в Бельгии (34: статья 4) и Словении (32: статья 11).

В некоторых странах больничным аптекам разрешено отпускать лекарственные средства 
амбулаторным пациентам, в  частности в  Литве (128), Нидерландах и  Чехии, тогда как в  других 
(таких как Эстония (1: статья 30(6))) внебольничным аптекам напрямую запрещается отпускать 
препараты этой категории пациентов. В  Нидерландах по приблизительным подсчетам каждая 
вторая больничная аптека реализует лекарства амбулаторным пациентам (108).

Отпуск лекарств больницами для амбулаторных пациентов может быть разрешен для всех типов 
лекарств или только конкретных их типов (таких как лекарства для лечения ВИЧ и онкопрепараты). 
В  некоторых случаях больничные аптеки имеют монополию на отпуск определенных категорий 
лекарств для амбулаторного лечения.

В литовских муниципалитетах, не имеющих аптеки, отпуск лекарств может осуществляться 
аптекой через медучреждения первичного звена, расположенные в  сельской местности, на 
основании договора и в соответствии с процедурой, установленной правительством (81: статья 
41.2). В  Российской Федерации право отпускать лекарства получают обособленные отделения 
врачебной практики в сельских районах, где внебольничная аптека отсутствует (41: статья 55.1). 
В Армении (72), Казахстане (40), Кыргызстане (90), Российской Федерации (41), Таджикистане (77), 
Узбекистане (66) и Украине (129) сотрудники с медицинским образованием (такие как медсестры) 
могут отпускать лекарства в  сельских подразделениях аптек, центрах семейной медицины или 
пунктах первой медицинской помощи в сельских районах. Такая практика ограничена районами, 
где нет аптек.

Порядок вознаграждения за отпуск лекарственных средств врачами может отличаться от 
соответствующего порядка, предусмотренного для внебольничной аптеки.

3.4. Право собственности

3.4.1. Право собственности на аптеку, ограниченное фармацевтами

Во многих странах Европейского региона ВОЗ право собственности на внебольничную аптеку 
ограничено фармацевтом (или группой фармацевтов). Главная причина такого подхода заключается 
в том, что по существующему мнению он создает условия для высокого уровня профессионального 
суждения, поскольку нивелирует риски корпоративного владения, при котором юридическое 
лицо-собственник по всей вероятности своими указаниями побуждало бы руководствоваться 
в  первую очередь стремлением к  получению прибыли, отодвигая здоровье индивидуального 
пациента и общества на второй план.

В конечном счете ограничение владения только фармацевтами (в Германии и  Италии) было 
оспорено в  Европейском Суде, который в  2009  году постановил, что оно может быть оправдано 
целью обеспечения надежности и  высокого качества снабжения населения лекарственными 
средствами. В своем решении Суд отметил:

Не подлежит сомнению, что фармацевт, как и другие лица, преследует цель получения прибыли. 
Вместе с  тем подразумевается, что в  силу своей профессиональной принадлежности он 
организует деятельность аптеки не только в исключительно экономических целях, но также 
и  с профессиональной позиции. Таким образом, его частный интерес, связанный с  получением 
прибыли, сдерживается его подготовкой, его профессиональным опытом и ответственностью 
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и тем обстоятельством, что любое нарушение норм закона или профессионального поведения 
ослабляет не только стоимость его инвестиции, но и  его собственное существование как 
профессионала.

В отличие от фармацевтов, не-фармацевты по определению не имеют подготовки, опыта 
и  ответственности, равных подготовке, опыту и  ответственности фармацевтов. 
Следовательно они не обеспечивают таких же гарантий, как фармацевты.

Таким образом государство-член может по своему усмотрению придерживаться той точки 
зрения, что управление аптекой не-фармацевтом несет в  себе риск для общественного 
здоровья, в частности для надежности и качества снабжения лекарственными средствами на 
уровне розничной реализации.

[…] Суд пришел к  заключению, что принцип свободы осуществления экономической 
деятельности и  свободного движения капитала не препятствует наличию в  национальном 
законодательстве норм, которые не позволяют лицам без статуса фармацевта владеть 
и управлять аптеками (130).

3.4.1.1. Собственность фармацевтов

В нескольких странах Региона владельцем лицензии на аптеку может быть только фармацевт. 
Лицензия может быть передаваемой, то есть может быть продана другому фармацевту (или 
компании фармацевтов), при условии, что новый владелец удовлетворяет установленным 
правовым требованиям. Такие нормы действуют, например, в  Германии и  Испании (79: статья 
1), где владельцем аптеки всегда должен быть фармацевт, что подчеркивает его юридическую 
и  материальную ответственность и  позволяет отделить задачу снабжения лекарственными 
средствами от корпоративных целей получения прибыли (23). В нормативных актах Германии также 
содержатся специальные положения касательно права собственности и  договорных отношений 
(таких как договор о  займе или договор об аренде, направленной на получение дохода), чтобы 
гарантировать независимость профессиональной деятельности (47: статья 8).

В Польше с 2017 года лицензия на (новую) аптеку может быть выдана только фармацевту, и только 
фармацевт может ею владеть (101). В  ряде других стран, в  том числе Австрии (108), Венгрии (99: 
статья 49(7) и статья 74) и Латвии (29: раздел 36(2)), единственное законодательное ограничение 
сводится к тому, что контрольный пакет акций должен находиться в собственности фармацевтов.

В некоторых случаях имеются правовые и  регуляторные положения, призванные обеспечить 
возможность поддержания деятельности аптеки в  течение определенного периода времени 
в  исключительных обстоятельствах (таких как смерть владельца), чтобы наследники могли ее 
продать. Такие нормы действуют во Франции: «После смерти фармацевта, супруг(а) или наследники 
могут поддерживать работу аптеки максимум два года под руководством управляющего фармацевта, 
действующего с разрешения начальника регионального управления здравоохранения» (26: статья 
L5125-16).

Аналогичные нормы действуют в Германии: после смерти владельца наследники могут пригласить 
фармацевта для управления аптекой на период максимум 12  месяцев (47: статья  13). Кроме 
того, для обеспечения непрерывной деятельности, если один из детей младше 23  лет и  изучает 
фармацию, то аптека может работать под управлением внешнего специалиста, пока наследник не 
станет фармацевтом (47: статья 9).

3.4.1.2. Аптечная лицензия как собственность государства

В большинстве стран аптечная лицензия принадлежит частным лицам (или компании), однако 
в  нескольких государствах Региона она остается в  собственности государства и  как таковая не 
может быть передана без утверждения компетентного органа. В  этих странах ситуацию можно 
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описать как не подлежащую передаче «концессию» на аптечные лицензии, которые принадлежат 
государству.

В Финляндии лицензия выдается Финским агентством по лекарственным средствам Fimea 
конкретному лицу без права ее продажи или сдачи в аренду; также предусмотренные лицензией 
обязательства не могут быть переданы третьей стороне. Действие лицензии может быть прекращено 
или она может стать вакантной двумя способами: когда владеющему ею фармацевту исполняется 
68  лет или когда он получает лицензию на новую аптеку. Когда лицензия становится вакантной, 
Fimea объявляет о  возможности подавать заявки и  выдает ее в  соответствии с  критериями, 
определенными Законом о  лекарственных средствах. Кроме того, Fimea принимает решения на 
основе оценки потребности в создании новых аптек и дочерних аптек / аптечных филиалов. Такой 
подход позволяет рационально планировать аптечную инфраструктуру, поскольку Fimea вправе 
создавать новую лицензию или аннулировать существующую с  ограниченными финансовыми 
последствиями для правительства (105).

В Люксембурге большая часть внебольничных аптек работает на условиях концессии. Когда 
концессия становится доступной, министерство здравоохранения публикует ее параметры 
с  указанием расположения аптеки, сроков для начала ее работы и  конкретных положений, 
регламентирующих порядок предоставления концессии и управления ею (131).

Обе эти модели предусматривают уплату сбора за лицензию в пользу государства.

• В Финляндии аптеки платят государству аптечный налог, и  суммарный доход государства от 
этого налога равен примерно 175 млн. евро в год. Ставка налога зависит от годового оборота от 
реализации рецептурных и безрецептурных препаратов и возрастает по мере его увеличения 
(см. параграф 3.3.4.2) (105).

• В Люксембурге аптечный налог (redevance) составляет 2% от скорректированного годового 
оборота аптеки (при этом определенные типы лекарств не включаются в  расчет ежегодного 
сбора) (132).

В Дании аптечная лицензия является собственностью государства, а  владельцем аптеки может 
выступать только фармацевт. В  случае приобретения им новой аптеки или в  случае смерти 
владельца лицензия возвращается государству (87: раздел 22). В  этой модели на регуляторном 
уровне установлены условия, на которых помещения, оборудование и  товарные запасы могут 
перейти к новому лицензиату (87: разделы 28–30).

В Словении некоторые аптеки являются предметом концессии, которая может быть предоставлена 
фармацевтам или компаниям, в  которых 50% акционерного капитала принадлежит фармацевту. 
Концессия дается на период от 15 до 30 лет (32: статья 39). В отличие от Люксембурга и Финляндии, 
решение о  создании концессии принимается на местном уровне одним или несколькими 
муниципалитетами. В  законе детально прописана процедура проведения тендера на новую 
концессию и порядок принятия решения (32: статьи 39–61).

3.4.1.3. Переход к модели «аптеки в собственности фармацевта»

В некоторых странах возможность обретения права собственности на аптеку была предоставлена 
не-фармацевтам (в том числе в Португалии и Италии в 2007 и 2016 годах соответственно). В то же 
время другие, такие как Венгрия, Эстония и  Польша, отказались от либерализованной системы 
в  пользу ограничения права собственности на внебольничную аптеку в  2009, 2015 и  2017 годах 
соответственно.

В Венгрии переход права собственности осуществлялся постепенно: до 2014 года фармацевтам 
должно было принадлежать по меньшей мере 25% акций аптеки, и до 2017 года – 50% (99: статья 
83). В  Эстонии также предусмотрено постепенное внедрение новых норм, регулирующих право 
собственности, до 2020 года (1: статья 1163). В Польше новое законодательство вступило в силу 
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только для новых внебольничных аптек, однако его положения также применяются в  случае 
передачи существующих лицензий (при слиянии компаний, отличном от партнерства между 
фармацевтами) (101).

3.4.2. Предосталение не-фармацевтам возможности получения права 
собственности

Несмотря на то, что выполнение профессиональных обязанностей относится к  прямой 
ответственности фармацевта (см. параграф 3.6.1), некоторые страны также определили сферы 
ответственности владельцев или лицензиатов, не обязательно являющихся фармацевтами. Здесь 
в качестве примера можно привести опыт Эстонии, где отдельной статьей определены обязанности 
владельца (1: статья 45), и Мальты (82: статья 74).

3.4.2.1. Частная корпоративная собственность

В ряде стран право собственности на аптеку не ограничивается фармацевтами: Албания (133), 
Азербайджан (134), Армения (72), Беларусь (73), Бельгия, Болгария (106), Грузия (67), Ирландия, 
Исландия, Казахстан (40), Кыргызстан (90), Литва (128), Мальта (82: статья 67), Нидерланды, 
Норвегия (108), Республика Молдова (91), Российская Федерация (41), Соединенное Королевство, 
Таджикистан (77), Туркменистан (135), Узбекистан (66), Украина (129) и  Чешская Республика (107). 
С 29 августа 2017 года в Италии юридическим лицам также разрешено владеть внебольничными 
аптеками (71).

Вместе с тем в нескольких из перечисленных государств действуют определенные ограничения на 
горизонтальную (или вертикальную) интеграцию, как описано в разделе 3.5.

3.4.2.2. Государственная собственность

В ряде стран владельцем некоторых внебольничных аптек (прямо или опосредованно) выступает 
государство или местные органы власти (муниципалитеты). В  отдельных бывших югославских 
республиках значительное число внебольничных аптек по-прежнему находится в собственности 
и  под управлением государства. В  Хорватии государственные аптеки составляют примерно 20% 
от общего их количества (28). В Словении они называются «общественными аптеками» и работают 
под управлением организации, которая находится в  собственности одного или нескольких 
муниципалитетов (32: статьи 27–38). Аналогичные нормативные положения и  организации 
имеются в Сербии (37: статья 100).

В Италии муниципалитеты владеют несколькими внебольничными аптеками, которые называются 
farmacie comunali. Первоначально они были созданы муниципалитетом для обслуживания районов 
без надлежащего доступа к  услугам фармацевтов; большая их часть расположена в  центре 
северной части страны. В  среднем, они составляют приблизительно 20% от общего количества 
аптек, однако в  Кремоне, например, 14 из 20  внебольничных аптек находится в  собственности 
города. В последнее время эти муниципальные аптеки были проданы сетям (как в Милане), которые 
приобрели 80% их акций сроком на 99 лет. В этой ситуации возникает риск (для таких городов, как 
Кремона) формирования монополии в пользу покупателя, такого как аптечная сеть (136).

В Швеции все аптеки находились в собственности государства и принадлежали государственной 
компании Apoteket AB до 2009 года, когда правительство приняло решение о  либерализации 
сектора в ходе процесса, получившего название «ре-регуляции». Как следствие примерно две трети 
всех аптек ныне принадлежат частным компаниям через несколько сетей. Владельцем оставшейся 
части остается правительство страны в лице Apoteket AB (108).
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3.4.2.3. Особые случаи

В некоторых странах аптеки принадлежат кооперативам; они могут составлять значительную долю 
рынка, как в Бельгии, где она достигает 20% (137).

Во Франции в силу исторических причин существуют исключения из норм об ограничении права 
собственности на внебольничные аптеки:

• 37 внебольничных аптек принадлежат Фонду медицинского страхования шахтеров (pharmacie 
minière);

• 51 находится в собственности обществ взаимного страхования (pharmacie mutualiste) (138).

Эти аптеки возникли минимум 40 лет назад и  могут отпускать лекарственные средства только 
лицам, застрахованным компанией-владельцем.

В Финляндии каждому из двух университетов – Хельсинкскому и Восточной Финляндии – разрешено 
владеть одной аптекой, причем аптека Хельсинкского университета может иметь до 16 филиалов 
(36: статья 42).

3.5. Интеграция и ее ограничение

3.5.1. Горизонтальная интеграция и ограничения на нее

Под горизонтальной интеграцией понимается ситуация, при которой единственное лицо (или 
компания) владеет более чем одной внебольничной аптекой. Она может обеспечивать экономию за 
счет масштаба, но также способна приводить к ограничению конкуренции и даже возникновению 
монополий, когда одно физическое или юридическое лицо контролирует значительную долю 
рынка через одну или несколько сетей внебольничных аптек.

Многие страны СНГ, такие как Албания, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан 
и  Украина в  своем законодательстве не предусматривают горизонтальных ограничений, тогда 
как некоторые страны их приняли. Иногда в  них речь идет лишь о  конкретной географической 
территории (городе, провинции или регионе) и/или миноритарных пакетах акций аптек (без учета 
первой аптеки в  собственности данного лица). В  случае концентрации доли рынка возможно 
вмешательство государственных органов по вопросам конкуренции.

Такие ограничения могут быть установлены до либерализации или для коррекции проблемных 
вопросов. Например, ограничения на горизонтальную интеграцию в Норвегии были введены после 
того, как Управление по вопросам конкуренции вмешалось в ситуацию, когда после либерализации 
более 80% аптек оказалось в собственности одной группы (110).

Новый польский закон от 2017 года также упреждает дальнейшую горизонтальную интеграцию, 
поскольку в соответствии с ним юридическое лицо не может иметь дополнительную лицензию на 
новую аптеку, если контролирует более 1% внебольничных аптек в данном регионе (101). В табл. 4 
предложен обзор ситуации в нескольких странах Региона.
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Таблица 4. | Примеры норм, ограничивающих горизонтальную интеграцию

Страна Ограничения на горизонтальную интеграцию

Болгария Не более четырех аптек в собственности одного юридического лица (106)

Венгрия Один фармацевт/компания имеет право контролировать прямо или опосредованно не 
более четырех аптек (99: статья 75)

Германия Владение несколькими аптеками запрещено (23)

Дания Владение несколькими аптеками не разрешено (87: статья 15)

Испания Владение несколькими аптеками запрещено (108)

Италия Каждому владельцу аптеки (в том числе корпоративным юридическим лицам) разрешено 
прямо или опосредованно контролировать не более 20% аптек, расположенных в одном 
регионе или автономной провинции (71)

Мальта Частное лицо или компания может владеть только одной аптекой в одном и том же городе 
или селе (96: статья 5(1)).

Монако Владение несколькими аптеками запрещено (57: статья 29)

Норвегия Ни одной аптечной сети не разрешается владеть более 40% от всех аптек в стране (108).

Польша Максимум четыре аптеки у одного лица (101)

Португалия Максимум четыре аптеки у одного лица, которое владеет ими прямо или опосредованно 
(98: статья 15)

Турция Владение несколькими аптеками запрещено (48: статья 18)

Финляндия Владение несколькими аптеками не разрешено (36: статья 44)

Франция Владение несколькими аптеками не разрешено, однако возможны миноритарные пакеты 
максимум в четырех внебольничных аптеках (139)

Эстония Не более четырех аптек (или миноритарных пакетов акций максимум в четырех 
внебольничных аптеках) в собственности одного физического или юридического лица 
(1: статья 41)

3.5.2. Вертикальная интеграция и прочие ограничения

В контексте внебольничных аптек вертикальная интеграция главным образом характеризует 
возможность оптовика или фармацевтического предприятия владеть внебольничными 
аптеками. С экономической точки зрения это актуально лишь в том случае, если сопровождается 
горизонтальной интеграцией (иными словами, оптовую компанию вряд ли заинтересует всего одна 
собственная внебольничная аптека в стране).

В Европейском регионе ВОЗ крупнейшим оптовикам (Walgreens Alliance Boots, McKesson-Celesio 
и Phoenix) принадлежит одна или несколько аптечных сетей в странах, где разрешена вертикальная 
и горизонтальная интеграция.

В Эстонии, где до 2020 года предполагается внедрить новые регуляторные нормы, вертикальная 
интеграция оптовых компаний и  внебольничных аптек более не будет разрешена (1: статья 
1163). В Польше согласно закону 2017 года новые лицензии больше не выдаются не-фармацевтам 
(и устанавливается ограничение на число аптек  – всего четыре  – которые могут находиться 
в  (совместной) собственности одного частного лица). Эти положения ограничивают дальнейшую 
вертикальную интеграцию, так как делают невозможной передачу лицензий другим компаниям 
даже в случае слияния (101).

Помимо норм, ограничивающих вертикальную интеграцию, нередко действует запрет на владение 
внебольничной аптекой врачом или другим специалистом с  правом назначения лекарственных 
средств во избежание потенциального конфликта интересов. Такие положения имеются в Дании 
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(87: раздел 3), Ирландии, Исландии, на Мальте (96: статья 3(2)), в Норвегии, Швеции (110) и Эстонии 
(128). В  Испании (140: статья 4(3)) и  Франции (26: статья L5125-2) такая запретительная мера 
применяется даже в том случае, если у медицинского работника также есть высшее образование 
в области фармации.

Производители лекарственных средств, (частные) больницы и фонды медицинского страхования 
тоже могут быть лишены возможности владеть внебольничными аптеками в целях предотвращения 
потенциального конфликта интересов, в том числе в Исландии, Норвегии и Швеции (110).

В Армении примерно 25% аптек относятся к аптечным сетям, которые находятся в собственности 
оптовых компаний. По данным министерства здравоохранения, ввиду высоких рисков 
монополизации и недобросовестной конкуренции был предложен законопроект, ограничивающий 
вертикальную интеграцию, и его введение планируется в 2025 году (141).

3.6. Требования к организации работы аптеки
Для обеспечения надлежащего функционирования внебольничной аптеки в  законодательно-
нормативной базе может быть установлено целый ряд требований, в  особенности касательно 
времени работы, персонала, помещений, оборудования, процессов, использования системы 
электронного здравоохранения и  обозначения (среди прочего). В  некоторых странах они 
объединены в свод правил, определенных регулятором в области фармации, как в Ирландии (142).

В Австрии операционная деятельность аптеки регламентируется отдельным постановлением 
с  всесторонним ее описанием (143). В  Германии на законодательном уровне предусмотрено, 
что в  этих требованиях необходимо учитывать принципы ВОЗ для производства и  обеспечения 
качества лекарственных средств, а также принятые правила фармацевтических наук (47: статья 
21). Также приводится подробный перечень тем, касающихся деятельности внебольничной аптеки, 
которые эти правила должны охватывать.

В Великобритании стандарты для аптек устанавливаются регулятором в области фармации в виде 
ряда принципов по двенадцать стандартов в  каждом (144). Также предложены методические 
указания по применению этих принципов и стандартов к конкретным аспектам аптечной практики 
(145). На Мальте регуляторные нормы для открытия аптеки и организации ее деятельности заложены 
в Законе о лекарственных средствах (82: статьи 66–89)) и соответствующих подзаконных актах (96).

В Нидерландах требования для организации работы аптеки сформулированы в Nederlandse Apotheek 
Norm. Этот документ не является законом, а  представляет собой голландскую аптечную норму  – 
общее мнение Королевской ассоциации фармацевтом Нидерландов. Государственная инспекция 
в  области здравоохранения использует его как отраслевую норму в  осуществлении надзора 
и  обеспечении надлежащей деятельности аптек и  работы фармацевтов, зарегистрированных 
в  стране. Кроме того, он принимается за основу при внедрении Правил надлежащей аптечной 
практики.

3.6.1. Требования к персоналу

Почти во всех странах приняты специальные требования к  фармацевтическому персоналу 
(фармацевтам и фармацевтам-техникам). Некоторые регуляторы установили руководящие указания, 
определяющие порядок формирования штатного расписания, руководящие и  управленческие 
роли, а  также требуемый уровень знаний, навыков и  компетенций коллектива аптеки, как 
в Великобритании (146).
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3.6.1.1. Управляющий аптекой или ответственный фармацевт

Почти во всех странах Европейского региона ВОЗ виды профессиональной деятельности 
внебольничной аптеки относятся к  зоне прямой ответственности фармацевта. Исключение 
составляет Швеция, где такая ответственность может быть возложена либо на фармацевта, либо на 
специалиста по отпуску лекарств и/или их изготовлению в соответствии с рецептом (prescriptionist), 
имеющего высшее образование на уровне бакалавра по специальности «фармация» (108). При 
определенных условиях фармацевт-техник (с минимальным уровнем опыта) может заведовать 
сельской аптекой (29: раздел 38(11)).

В некоторых странах, таких как Германия (42: статья 2) и  Исландия (50) указывается, что 
ответственность за всю профессиональную деятельность в  аптеке несет фармацевт, тогда как 
в других эти обязанности подробно определены, как в Ирландии (142: статья 5), Мальте (82: статья 
75), Португалии (102: статья 21) и  Словении (32: статья 13). В  Венгрии перечислены не только 
обязанности, но также некоторые полномочия касательно других сотрудников: «Управляющий 
аптекой несет ответственность за руководство профессиональной деятельностью аптеки, в  том 
числе ее филиалов. В  рамках своих руководящих полномочий он имеет право обеспечивать 
профессиональный контроль и давать указания персоналу» (99: статья 62(3)).

В странах, где право собственности на внебольничные аптеки ограничено фармацевтами, 
ответственность за всю деятельность аптеки несет ее владелец, как в Финляндии (36: статья 44(2)) 
и Германии, где он «должен лично управлять аптекой» (42: статья 2). В странах, где такое право 
также распространяется на не-фармацевтов, на законодательном и нормативном уровне требуется, 
чтобы аптекой заведовал фармацевт.

В странах используются разные термины для официального звания ответственного фармацевта, 
в  том числе «управляющий фармацевт» на Мальте (82: статья 75), «технический директор» 
в Португалии (102: статья 20) и «заведующий» в Соединенном Королевстве (147: раздел 71).

В некоторых странах приняты положения с целью обеспечить наличие у ответственных фармацевтов 
соответствующих полномочий и способности эффективно выполнять свои обязанности.

• В Швейцарии для реализации этой цели местные органы управления аптеками установили 
типовые договоры найма для ответственных фармацевтов.

• В Словении требуется заключение договора с ответственным фармацевтом на условиях полной 
занятости (32: статья 13(2)).

• В Венгрии, принимаемые компанией решения касательно профессиональной деятельности аптеки 
вступают в силу только после их утверждения ответственным фармацевтом (99: статья 73).

• В Литве владелец аптеки должен «принять на работу управляющего фармацевтической 
деятельностью и предоставить ему полномочия, достаточные для выполнения вверенных ему 
обязанностей» (81: статья 39.1).

• Схожие положения существуют в Израиле, где «во всех вопросах, связанных с профессиональной 
деятельностью аптеки, владелец аптеки действует в соответствии с указаниями ответственного 
фармацевта и обеспечивает его необходимыми ресурсами для профессионального управления 
аптекой согласно какому-либо законодательству» (51: статья 11A).

• В Нидерландах фармацевтам не разрешается отпускать рецептурные лекарства, если 
ответственный фармацевт не зарегистрирован в органах власти (80: статья 61.5). Более того, 
фармацевт может работать только в  одной аптеке. Для получения разрешения на отпуск 
лекарственных средств каждая аптека должна подать данные ответственного фармацевта для 
внесения в реестр соответствующего надзорного органа (80).

• И наконец на Мальте владелец аптечной лицензии должен «оказывать всестороннюю 
поддержку и  никоим образом не вмешиваться в  осуществление управляющим фармацевтом 
или фармацевтом своих профессиональных обязанностей при выполнении возложенных на 
него функций, как предусмотрено этим Актом, в соответствии с ним и с любым другим законом» 
(82: статья 78).



38

В нескольких странах нормативными актами обусловлено, что фармацевт может быть ответственным 
фармацевтом только одной внебольничной аптеки, как в  Бельгии (56: статья 2), Венгрии (99: 
статья 62(2a)), Израиле (51: статья 11), Латвии (29: раздел 40(1)), Мальте (82: статья 75), Португалии 
(102: статья 20) и Словении (32: статья 13(3)). Данное ограничение также обычно применяется 
в  рамках положений о  праве собственности (аптека может находиться в  собственности только 
одного фармацевта, и  фармацевт вправе владеть только одной аптекой). Так, например, обстоят 
дела во Франции (139).

В отношении ответственного фармацевта могут быть установлены критерии касательно стажа 
работы, дополнительной сертификации и  др. В  странах, где владелец аптеки должен быть 
фармацевтом (и где аптекой должен управлять ее владелец), минимальные требования стажа 
явно применяются к владельцу/ответственному фармацевту. В табл. 5 представлен обзор ситуации 
в ряде стран Европейского региона ВОЗ.

Таблица 5. | Примеры требований к стажу работы для управления внебольничной аптекой

Страна Норма стажа работы для претендента на должность ответственного фармацевта

Австрия Эквивалент пятилетнего опыта работы с полной занятостью (44: статьи 3(2) и 3(3))

Албания Три года работы по специальности под руководством квалифицированного фармацевта

Армения Трехлетний опыт работы и сертификат специалиста

Беларусь Удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации: для аптек с высоким 
оборотом руководитель должен иметь сертификат о последипломном образовании по 
направлению «менеджмент фармации» (73)

Венгрия Пять лет стажа (99: статья 56(2))

Грузия Сертификат специалиста (минимум один год стажа работы)

Дания Лицо может руководить аптекой при наличии у него предыдущего опыта работы (87: раздел 
15)

Ирландия Три года стажа (142: статья 5)

Исландия Три года стажа (50: статья 5)

Казахстан Сертификат специалиста (минимум один год опыта работы)

Польша Пять лет стажа или три года стажа + дополнительная специализация в области фармации 
(148: статья 88(2))

Словения Пять лет стажа (32: статья 13)

Таджикистан Сертификат специалиста (минимум один год опыта работы) (113)

Турция Один год опыта работы фармацевтом во внебольничной аптеке (48: статья 5); для 
получения аптечной лицензии в высокоразвитых регионах фармацевт должен обладать 
высшей квалификацией (наличие ученой степени PhD или сертификата НПР является 
преимуществом)

Украина Три года стажа работы и сертификат учреждения последипломного образования, 
подтверждающий наличие у фармацевта квалификации для управления аптекой (25).

Франция Минимум шесть месяцев опыта работы, только если фармацевт не проходил полугодовую 
стажировку в рамках обучения по специальности «фармация» на базе внебольничной или 
больничной аптеки (26: статья L5125-8)

Швейцария Два года стажа (20: статья 36)

Для обеспечения независимости управляющего аптеки или ответственного фармацевта в  своих 
действиях, некоторые страны ввели ограничения для претендентов на эти должности или 
владение акциями оптовых и промышленных компаний фармацевтической отрасли. В Португалии 
на нормативном уровне определен ряд функций, несовместимых с обязанностями ответственного 
фармацевта, таких как работа в  должности уполномоченного лица фармпроизводителя или 
оптовика или в качестве директора больничной аптеки (102: статья 20). Аналогичные положения 
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существуют в Латвии для недопущения ситуации, когда ответственный фармацевт также является 
ответственным фармацевтом, или заместителем ответственного фармацевта, или руководителем 
отдела оптовой компании по продаже лекарственных средств, или начальником по производству, 
или руководителем службы контроля промышленного фармпредприятия (29: раздел 40(1)).

В Российской Федерации и Словении ответственный фармацевт не может иметь заинтересованности 
в промышленном фармацевтическом предприятии, в частности состоять в трудовых или договорных 
отношениях или иметь прямую долю участия в  нем (32: статья 13(2)). В  Испании фармацевтам, 
владеющим аптекой, не разрешается иметь экономической заинтересованности в промышленном 
фармацевтическом производстве или оптовой компании (140: статья 4(2)). Схожие положения 
действуют в Эстонии, где владелец аптеки не может быть держателем акций фармпроизводителя 
или оптовика (1: статья 42(3)).

Многие страны также определили порядок замещения ответственного фармацевта (например, 
на время праздников или отпуска по болезни). В  соответствующих нормативных актах Германии 
указано, что владельца/управляющего аптеки может представлять другой фармацевт в  течение 
ограниченного периода времени, составляющем три месяца в том или ином году (42: статья 2(5)), 
или инженер-фармацевт (звание специалиста с  четырехлетним высшим образованием, которое 
ранее присваивалось в  Восточной Германии во времена бывшей Германской Демократической 
Республики) на протяжение максимум четырех недель в году. В Венгрии замещение ответственного 
фармацевта допускается максимум в  течение 60 дней в  году (99: статья 62(2)b). В  Словении его 
функции временно может выполнять его заместитель (32: статья 13(3)). В Финляндии управляющий 
аптекой может передать руководящие полномочия фармацевту (или бакалавру в области фармации) 
на максимальный период общей продолжительностью три месяца в год (36: статья 44(2)).

Во многих странах для работы в  качестве ответственного фармацевта требуется сертификация 
или регистрация (которая относится к  компетенции национальной ассоциации/регулятора), 
в  частности в  Болгарии (106) и  Латвии (100). Иногда также упоминается, что при вступлении 
фармацевта в  должность ответственного фармацевта (или уходе с  нее) следует информировать 
компетентный орган, как в нормативных документах Мальты (82: статья 75(4)).

В целях полной прозрачности многие страны требуют размещать в аптеке информацию с фамилией 
ответственного фармацевта (внутри и/или снаружи), как в  Бельгии (56: статья 2), Мальте (96: 
статья 13(4)) и Сербии (43: статья 101(4)), или указывать его в регистрационном свидетельстве, 
как в  Ирландии (142: статья 5). В  Бельгии фамилия ответственного фармацевта также может 
включаться в маркировку лекарственных средств, которые отпускаются в аптеке, а также значиться 
в  любых профессиональных документах (56: статья 2). В  Израиле фамилии ответственного 
фармацевта и  владельца аптеки должны быть видны снаружи (51: статья 19). В  Нидерландах 
фамилия и  правовой статус (знание) официально утвержденного фармацевта (ответственного 
фармацевта) должна быть четко указана снаружи и возле входа в аптеку (61: статья 9).

3.6.1.2. Обязательное присутствие фармацевта

Почти во всех странах Европейского региона ВОЗ закон требует обязательного присутствия 
фармацевта в  течение всего времени, пока аптека открыта для посетителей. Таковая ситуация, 
например, в Бельгии (56: статья 5), Дании, Германии, Испании (79: статья 5), Мальте (82: статья 
75), Румынии (124: статья 15), Турции (48: статья 14(1)) и Франции (26: статья L5125-16).

В Бельгии, Германии и Соединенном Королевстве нормативными актами предписывается закрывать 
внебольничную аптеку, пока в ней нет фармацевта (56: статья 5). В Нидерландах фармацевт должен 
организовать себе замену в случае своего продолжительного отсутствия (80: статья 61, раздел 4).
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3.6.1.3. Достаточное кадровое обеспечение

В некоторых странах нормативная база призвана не допустить ситуацию, когда недостаточное 
количество фармацевтов отрицательно сказывалось бы на качестве фармацевтических услуг. В них 
установлено (минимальное) число фармацевтов для реализации общей задачи или на конкретный 
момент времени; оно также может корректироваться, исходя из объема осуществляемой аптекой 
деятельности (выраженной в виде годового оборота, общей суммы счетов, выставленных фондам 
медицинского страхования, или общего количества отпущенных рецептурных назначений).

3.6.1.3.1. Требования к персоналу для осуществления деятельности аптеки

В Германии нормативным актом установлено, что для обеспечения соответствующего 
функционирования аптеки необходим аптечный персонал в достаточном количестве (42: статья 
3(2)). Подобным образом в Швейцарии Ассоциация главных фармацевтов кантонов рекомендовала 
введение аналогичных положений, таких как «аптека должна иметь квалифицированные, 
компетентные кадры в достаточном количестве для выполнения различных задач внебольничного 
аптечного учреждения».

В Финляндии аптеки и  аптечные филиалы должны «иметь требуемое количество сотрудников 
с  высшим образованием в  области фармации» (36: статья 56(1)), а  нормативными актами 
Казахстана предусмотрено, что аптека должна быть укомплектована достаточным количеством 
квалифицированных кадров для выполнения своих базовых функций (150: статья 10.1). В Эстонии 
владелец аптеки обязан принять на работу достаточное количество сотрудников, обладающих 
необходимой квалификацией, с  учетом объема выполняемой деятельности и  графика работы 
предприятия (1: статья 45(4)).

В Великобритании в руководстве, выпущенном регулятором в области фармации, по определению 
уровня кадрового обеспечения, приводится несколько различных аспектов, которые следует 
принимать во внимание, в том числе:

объем отпуска, реализации или снабжения лекарственными средствами без рецепта; способ 
и место предоставления лекарственных средств пациентам (например, через разветвленную 
сеть пунктов сбора рецептов и  выдачи препаратов, координируемых центральной аптекой 
(hub and spoke) или через Интернет-аптеки); изменчивость запросов в  течение дня; группы 
населения, которых обслуживает аптека, в  том числе уязвимые пациенты; изменения 
количества пациентов и  их индивидуальных потребностей; использование технических 
средств, в  том числе робототехники; спектр оказываемых услуг; различные наборы умений, 
знаний и опыта в коллективе, непрерывное обучение и развитие коллектива аптеки; инциденты 
и ошибки в прошлом и их причины …; а также обратная связь от пациентов и представителей 
общественности (146).

В других странах приняты иные подходы, определяющие минимальное число фармацевтов 
(и фармацевтов-техников) в  любой момент времени. В  Исландии предполагается, что в  аптеке 
постоянно должно быть два фармацевта, хотя возможны некоторые исключения  – обычно для 
небольших аптек (50: статья 34). В Хорватии нормативными положениями установлены следующие 
требования к  персоналу на одну восьмичасовую смену: минимум один фармацевт (эквивалент 
полной занятости) и  один фармацевт-техник (полная занятость) (151: статья 8). В  Испании 
нормы, регламентирующие необходимое число фармацевтов помимо владельца аптеки, могут 
определяться на местном уровне автономными сообществами (79: статья 5(2)).

Согласно нормативным положениям Португалии, в аптеке должны работать по меньшей мере два 
фармацевта (не обязательно одновременно) за некоторыми исключениями, предусмотренными для 
аптек, расположенных в сельской местности и получающих минимальный уровень дохода, размер 
которого определяется законом (153). Это требование применяется в комплексе с установленной 
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в стране нормой минимального времени работы аптеки, чтобы обеспечить постоянное присутствие 
фармацевта в аптеке в эти часы.

В Дании число фармацевтов, которые должны присутствовать во внебольничной аптеке, 
основывается на количестве ее филиалов. Если аптека имеет до двух филиалов, то должен 
присутствовать один фармацевт; если филиалов от 3 до 5, то два фармацевта; а когда она располагает 
6–7 филиалами, то фармацевтов должно быть минимум трое (149: раздел 16).

3.6.1.3.2. Требования к персоналу на основе оборота аптеки

Другие страны (такие как Франция и Турция) определяют минимальное число занятых фармацевтов 
(помимо владельцев, которые в  этих странах должны быть фармацевтами), исходя из уровня 
деятельности аптеки. Во Франции нормативная база содержит ряд критериев, основанных на 
показателях годового оборота (всех товарных единиц, реализованных во внебольничной аптеке, 
за вычетом налога на добавленную стоимость) для расчета минимально необходимого количества 
сотрудников-фармацевтов. При годовом обороте свыше 1  300  000 евро требуется один или 
несколько фармацевтов, т.е. если оборот составляет от 1 300 000 до 2 600 000 евро, в штате должен 
быть один фармацевт и на каждые дополнительные 1 300 000 евро оборота следует дополнительно 
привлекать одного фармацевта (6).

В Турции найм другого фармацевта (помимо владельца аптеки) обязателен, когда суммарное 
количество отпущенных рецептурных назначений в  год превышает 80  000 или когда годовой 
оборот внебольничной аптеки составляет более 3  000  000 турецких лир (без НДС). На каждые 
дополнительные 80  000 рецептурных назначений (или 3  000  000  турецких лир), необходимо 
увеличивать персонал на одного фармацевта. В  соответствии с  законом в  штате аптеки может 
состоять максимум три фармацевта (48: статья 16(1)).

3.6.1.3.3. Прочие требования

В ряде стран действуют нормы по идентификации аптечного персонала в аптеке. Как правило, это 
требование предусматривает наличие бейджа с обязательной информацией. Во Франции на бейдже 
следует указывать только квалификацию (фармацевт или фармацевт-техник) (26: статья L5125-
29), тогда как в Румынии каждое лицо, принимающее участие в фармацевтической деятельности 
внебольничной аптеки, обязано носить нагрудную визитку с  полным именем, квалификацией 
и профессиональными званиями, а также наименованием аптеки (124: статья 16(4)). Аналогичные 
положения имеются в Эстонии, где персонал аптеки должен носить бейджи с указанием фамилии, 
образования и, в соответствующих случаях, должности стажера (125: статья 12(1)).

На Мальте все фармацевты должны носить нагрудное удостоверение, выданное регулятором в области 
фармации, со своей фамилией, названием должности и регистрационным номером Фармацевтического 
совета. Они также должны носить белый халат во время выполнения своих профессиональных 
обязанностей (96: статья 13(3)). В Германии аптечный персонал может быть принят на работу только 
в соответствии с полученной специальностью и знаниями (42: статья 3(1)).

3.6.2. Требования к помещениям и оборудованию

Во многих странах требования к аптечным помещениям подробно описаны, как в Беларуси (73), Бельгии 
(56: приложение 1), Исландии (50: статьи 17–31), Литве (154), Мальте (96: статьи 9 и 10) и Эстонии (125). 
Некоторые государства, такие как Финляндия (36: статья 56(2)), определяют, что помещения должны 
соответствовать целям отпуска и хранения лекарственных средств, а также их производства, или что 
по своей планировке и оснащению они должны быть пригодными для заданных видов деятельности, 
в том числе защищенными от незаконного проникновения, как в Дании (149: раздел 17). Подобным 
образом, в Литве (154) помещения должны быть достаточного размера для осуществления различных 
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видов фармацевтической деятельности, надлежащего хранения лекарственных средств и оказания 
фармацевтических услуг в условиях соблюдения конфиденциальности. Аналогичные нормативные 
положения имеются в Казахстане (150: статья 8).

В некоторых странах необходимо направлять уведомление или получать утверждение новых 
помещений внебольничной аптеки (или существующих помещений, которые подверглись 
существенным изменениям)  – данная процедура включает проведение инспекции помещений 
или рассмотрение предоставленной документации, как в  Австрии (143: статья 67), Дании (155), 
Исландии (50: статья 18) отдельных кантонах Швейцарии и в Финляндии (36: статья 15).

В нормативных положениях также может быть определено, что порядок эксплуатации необходимого 
оборудования (и ведения учета) должен соответствовать национальным стандартам, как на Мальте 
(82: статья 86). Стандарты Северной Ирландии, Соединенное Королевство, подразделяются на два 
типа – основные (являющиеся обязательными) и желательные (стандарты надлежащей практики, 
которых следует придерживаться во всех обычных обстоятельствах) (156).

3.6.2.1. Минимальная площадь, используемая для аптеки

В ряде стран установлены нормы минимальной площади для аптеки. Они различны между странами 
и часто зависят от оказываемых аптекой услуг. В странах СНГ и Турции существуют альтернативные 
аптечные структуры, для которых нормы площади ниже.

Например, в  Черногории минимальная площадь аптеки − 50  м2 (152), тогда как в  Румынии 
она составляет 55  м2 (124: статья 16(2)). В  Германии эта норма равна 110  м2 (42: статья 4(2)) 
и сопровождается перечнем различных необходимых секций или комнат. Более того, в зависимости 
от спектра услуг, которые предоставляет аптека, могут потребоваться дополнительные помещения 
и  оборудование. Среди услуг, обуславливающих необходимость в  дополнительных помещениях 
(отдельная зона и  хранение): стерильное производство лекарственных средств, снабжение 
больниц лекарствами, снабжение и  индивидуальное изготовление недельных доз для домов 
престарелых с  медицинским обслуживанием, услуги автоматической блистерной упаковки, 
розничная реализация препаратов через Интернет и отправка лекарств почтой (42).

В Литве минимальная площадь секции для обслуживания населения (торгового зала) внебольничной 
аптеки колеблется в зависимости от ее местоположения − 25 м2 против 10 м2 в сельской местности; 
при этом на нормативном уровне определен комплекс помещений, исходя из типов осуществляемой 
аптекой деятельности, которые все должны быть прилегающими и расположены в одном здании (154). 
Схожие требования действуют в Эстонии, где минимальная площадь сельской аптеки должна быть не 
менее 50 м2, тогда как для других необходимо минимум 80 м2 (125: статья 7(1)). Разрешается работа 
и меньших аптек, если они находятся в зоне контроля безопасности аэропорта (125: статья 7(3)).

В табл.  6 представлена подробная информация о  нормативных положениях некоторых стран 
Европейского региона ВОЗ.
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Таблица 6. | Примеры норм минимальной площади

Страна

Минимальная площадь аптеки (м2)

Комментариис аптечным 
производством

без аптечного 
производства

Австрия 120a – Лицензия на аптеку не выдается при отсутствии зоны для 
индивидуального изготовления лекарственных средств; 
нормативным положением установлен минимальный 
размер различных комнат в аптеке (143: статья 27)

Беларусь 100 60 В сельской местности: 15–20 м2; минимальная площадь 
варьируется от 15 м2 до 100 м2 в зависимости от типа 
лицензии и спектра деятельности аптеки (88: статья 3)

Германия 110 – Лицензия на аптеку не выдается при отсутствии зоны 
для аптечного производства; нормативным положением 
установлен минимальный размер различных комнат 
в аптеке

Грузия 200 110 Аптечные филиалы: 40 м2

Казахстан 110 55 Нормы минимальной площади для сельских и удаленных 
регионов не установлены

Кыргызстан 75–85 35 В сельской местности: 20 м2; аптечные пункты: 20 м2; 
аптечные киоски: 12 м2

Литва 10–25 Различные требования, исходя из местоположения (город 
или село) и других критериев

Республика 
Молдова

98 50 В сельской местности: 40 м2; аптечные филиалы первой 
категории: 20 м2; аптечные филиалы второй категории 
(обычно размещаемые в местном медпункте): требования 
к площади не установлены

Российская 
Федерация

110 60 Аптечные пункты: 34 м2; аптечные киоски: 10 м2 (в разных 
регионах требования могут отличаться)

Румыния – 55 –

Таджикистан 78 50 Аптечные пункты второй категории: 36 м2 в городах, 24 м2 
в небольших городах, 18 м2 в сельской местности, 12 м2 
в удаленных районах

Турция – 55 В районах недавних стихийных бедствий можно открыть 
аптеку с площадью помещений менее 20 м2 максимум на 
два года

Узбекистан 110 34–54 Аптечные филиалы в сельской местности (на базе сельских 
медпунктов): 8 м2

Украина 110 50 В сельской местности: 40 м2; в малых селах: 30 м2

Хорватия 85a – Площадь торгового зала – минимум 35 м2 с дополнительной 
минимальной площадью нескольких зон (таких как зона 
аптечного производства, хранения, кабинет руководителя), 
вследствие чего минимальная площадь аптеки составляет 
85 м2 (151: статья 18)

Черногория – 50 –

Швейцария 
(Женева)

105 – В нормативных актах кантона Женева перечислены разные 
секции внебольничной аптеки с указанием норм площади 
для каждой, что в совокупности составляет минимум 105 м2 
(157: статья 35)

Эстонияa 80 – В сельской местности: 50 м2 (125: статьи 7 и 8)
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3.6.2.2. Наличие кабинета для консультаций

С развитием новых клинических услуг, таких как иммунизация взрослых, анализ используемых 
пациентом лекарственных средств и  других услуг профильных специалистов, все больше стран 
вводят требование о  наличии комнаты для конфиденциальной беседы и  предоставления таких 
услуг (126). В  частности, к  ним относятся Исландия (50: статья 25) и  Румыния (124: статья 
17(1)). В  Ирландии нормативные документы содержат описание такого кабинета: «обособленная 
и специально отведенная зона, удобно расположенная в помещении аптеки, дающая возможность 
фармацевту ознакомиться и обсудить в приватной беседе с лицом, для которого был выдан рецепт, 
или с ухаживающим за ним лицом такие вопросы касательно медикаментозной терапии, с которыми 
может обратиться любое из упомянутых лиц или которые фармацевт может счесть необходимыми, 
руководствуясь своим профессиональным суждением» (142: статья 4(3)).

Другой вариант регулирования, позволяющий обеспечить наличие консультационного кабинета, 
реализуется через требования к  предоставлению конкретных (оплачиваемых) услуг. Например, 
в Англии, Соединенное Королевство, требования к проведению анализа используемых пациентом 
лекарств предусматривают наличие зоны для консультаций (158). Во Франции для отпуска кресел-
колясок (в аптеках и  других учреждениях) необходима аккредитация, которая также включает 
требования к помещениям (159).

3.6.2.3. Прочие требования

Во многих странах регуляторы в области фармации вводят требования к аптечному производству 
лекарственных средств (касательно помещений и  оборудования) (126). Например, в  Германии 
аптека должна располагать достаточным оборудованием для изготовления определенного перечня 
различных лекарственных форм (42: статья 4). Подобным образом, в Бельгии имеются подробные 
определения требуемого оборудования для аптечного производства (56: статья 12 и приложение 
III). К  числу прочих требований можно отнести доступ к  научным сведениям и  законодательной 
базе, как в Германии (42: статья 5).

В плане доступности, некоторые страны определяют, что торговый зал внебольничной аптеки 
должен располагаться на первом этаже, как в  Австрии (143: статья 27(4)), или указывают, что 
аптека должна быть непосредственно доступной для пациентов с физической инвалидностью, или 
же для обеспечения такой доступности требуют предусмотреть отдельный вход, как в Казахстане 
(150: статья 8.7). В  Таджикистане прилавок аптечного пункта должен быть оснащен стеклянной 
перегородкой между фармацевтом и пациентами (113).

3.6.3. Технологические требования

3.6.3.1. Регулирование наличия ассортимента продукции

В ряде стран действуют нормативные положения, ограничивающие типы продукции (помимо 
лекарственных средств и  изделий медицинского назначения), которые может реализовывать 
внебольничная аптека, для обеспечения того, чтобы она оставалась медицинским учреждением 
(в противоположность магазину). В  некоторых государствах, таких как Дания, принято решение 
в пользу описательной нормы: «нефармацевтическая продукция, реализуемая во внебольничных 
аптеках, должна естественным образом относиться к  сфере фармации» (87: раздел 12). Для 
наглядного разъяснения данного типа продукции в распоряжении перечислены примеры товаров, 
которые допускаются и не допускаются к продаже во внебольничной аптеке; при этом специально 
указывается, что перечень не является исчерпывающим (149: приложение 1).

В большей части стран принято положительное определение или перечень, т.е. только указанная 
или перечисленная в  списке продукция разрешается к  реализации во внебольничной аптеке 
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(26: статья L5125-24; 160). Аналогичный подход используется в  Сербии, где типы допускаемой 
к реализации продукции определяются решением профессионального органа (37: статья 101(5)). 
В  Германии на нормативном уровне также определены типы продукции (помимо подпадающей 
под монополию аптек), которые могут продаваться во внебольничной аптеке (42: статья 
2(4)), и  отмечается, что такая иная продукция не должна оказывать отрицательного влияния на 
надлежащую работу аптеки и основное направление ее деятельности (т.е. лекарства).

В Российской Федерации имеется перечень позиций, которые разрешается продавать 
внебольничным аптекам: в него входят лекарства, дезинфицирующие средства, средства личной 
гигиены, изделия медицинского назначения, продукция для ухода за пациентами, новорожденными 
и детьми до трех лет, очки и изделия по уходу за ними, минеральные воды, детское и диетическое 
питание, парфюмерия и косметика, а также медицинские издания и издания по вопросам здоровья, 
направленные на популяризацию здорового образа жизни (41: статья 55.7). Перечни товаров, 
которые допускаются для реализации внебольничной аптекой, также существуют в  Литве (81: 
статья 35.11), Узбекистане (111: статья 21) и Эстонии (1: статья 31(5)).

В Финляндии нет определенного списка продукции, разрешенной к реализации внебольничными 
аптеками, но при этом в  нормативном положении указано, что если аптека продает иную 
продукцию или оказывает услуги, то такая деятельность не должна препятствовать снабжению 
фармацевтической продукцией или предоставлению консультаций по ее применению (36: статья 
58a(2)).

3.6.3.2. Товарные запасы

В ряде стран на нормативном уровне установлены требования касательно товарных запасов 
лекарственных средств. Они могут быть сформулированы в  общих чертах, как в  Финляндии 
(«количества фармацевтической продукции […] поддерживаемое в аптеке, должно соответствовать 
обычным потребностям ее клиентов» (36: статья 55(1))) и Австрии (143: статья 4).

Правительства некоторых стран требуют от всех аптек (или некоторых) поддерживать минимальный 
уровень запасов лекарств (и других товаров). Такова ситуация, например, в Дании (87: раздел 41). 
В  Германии нормативными положениями предусмотрено, что аптека должна иметь на складе 
фармацевтическую продукцию в объеме, достаточном для того, чтобы в течение надели снабжать 
население неким перечнем товаров (42: статья 15(1)); другие продукты из второго перечня могут 
либо поддерживаться в  товарных запасах, либо закупаться в  короткие сроки (42: статья 15(2)). 
Аналогично, бельгийские аптеки обязаны формировать и  хранить запас лекарственных средств 
(56: статья 12 и Приложение II).

В некоторых странах условия по хранению прописаны в Правилах надлежащей аптечной практики; 
другие определяют их отдельно, как Германия (42: статья 16). Наконец в  ряде стран, таких как 
Эстония, аптеки должны проводить инвентаризацию лекарственных средство по меньшей мере 
раз в год (125: статья 19(3)).

3.6.3.3. Регулирование режима работы

Во многих странах предписывается размещать в аптеке информацию об обычном режиме работы 
и ближайшей дежурной аптеке (причем эта информация должна быть видна снаружи), как в Бельгии 
(56: статья 10), Израиле (51: статья 19) и  Эстонии (125: статья 11(1)). В  некоторых странах 
определено минимальное количество часов работы для внебольничной аптеки. Такая норма может 
быть закреплена на законодательном уровне, в нормативном акте, и также в форме коллективного 
соглашения между внебольничными аптеками и организацией(ями) медицинского страхования.

Далее режим работы следует рассматривать в  комплексе с  прочими производственными 
требованиями, в  том числе касательно рабочей силы и  трудовой нагрузки. Исходя из этого 
можно обратиться в компетентный орган с просьбой о разрешении сократить количество часов 
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по сравнению с  установленным минимумом (например, для наименьших аптек, где только один 
фармацевт). В  Финляндии аптечная лицензия может предоставляться на условиях соблюдения 
минимальных требований относительно режима работы, чтобы гарантировать наличие 
фармацевтической продукции (36: статья 40(2)). В  табл.  7 предложен обзор соответствующих 
нормативных положений нескольких стран Европейского региона ВОЗ.

Таблица 7. | Примеры минимальных требований к режиму работы внебольничной аптеки

Страна Минимальные требования к режиму работы

Венгрия 30 часов в неделю (99: статья 53c)

Дания 47 часов в неделю, в том числе не менее четырех часов в субботу, хотя маленькие аптеки / 
аптечные филиалы могут освобождаться от этой нормы (161)

Исландия 09:00–18:00 в рабочие дни (50: статья 15)

Испания На основе нормативных актов автономных областей, определяющих минимальный график 
работы (79: статья 6)

Мальта Минимум: 09:00–12:00 и 16:00–19:00 с понедельника по субботу, хотя в субботу во второй 
половине дня управляющий фармацевт может не открывать аптеку (в соответствии 
с минимальным количеством аптек, которые в данное время открыты и которые 
определяются расписанием). Также имеется расписание для аптек, которые должны быть 
открыты в первой половине дня в воскресенье (эти правила не распространяются на 
аптеку в аэропорту) (162)

Португалия 44 часа в неделю: с понедельника по пятницу минимум с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00, 
и субботу с 10:00 до 13:00 (163)

Эстония 40 часов в неделю в городах и районах с численностью населения более 4000 жителей 
(1: статья 41.41)

В ряде стран, в том числе в Румынии, режим работы обусловлен количеством фармацевтов в штате 
данной аптеки (124: статья 18(1)).

Некоторые страны также определяют максимальную продолжительность времени работы. 
В  Австрии режим работы устанавливается местными органами власти (44: статья 8), однако не 
может превышать 48 часов в неделю и должен включать примерно двухчасовой перерыв на обед. 
Аптеки, которые находятся в одном районе, должны иметь одинаковый режим работы.

3.6.3.4. Услуги дежурства

Некоторые страны устанавливают обязательные дежурные смены для внебольничных аптек, 
чтобы гарантировать непрерывный доступ к  лекарственным средствам и  консультациям 
фармспециалистов в  ночное время суток, в  выходные и  праздники, помимо обычного режима 
работы (126). Такая система имеется в  Бельгии (34: статья 9(1)), Германии (46: статьи 18–20), 
Португалии (164), Румынии (124: статья 18) и Франции (26: статья L5125-17). Страны с услугами 
дежурства организовали информационные каналы для информирования пациентов о ближайшей 
дежурной аптеке. Как правило, эта задача решается путем введения обязательства для аптек 
размещать на информационном стенде список дежурных или ближайших аптек, как в Австрии (143: 
статья 25; 44: статья 8), Бельгии (56: статья 10), Германии (42: статья 23(5)) и Мальте (162).

В Германии дежурные смены организуются местной аптечной ассоциацией. Аптеки получают 
денежную компенсацию за услуги дежурства (47: статьи 18–20). Нормативное положение также 
определяет различные форматы оказания таких услуг: в  некоторых случая считается приемлемым, 
чтобы фармацевт находился в  непосредственной близости и  мог прибыть в  аптеку (42: статья 23). 
Так как плотность размещения аптек в стране (и в определенном регионе) неоднородна, некоторые 
аптеки, особенно в сельской местности, осуществляют предоставление таких услуг чаще других (24).
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В Бельгии услуги дежурства также организуются профессиональными объединениями (34: статья 
9(1)). Они доступны с 19:00 до 08:00 следующего утра, а также в воскресные дни и праздники. Если 
аптека, чья дежурная смена не наступила, открывается в период дежурства, то должна работать до 
конца смены (56: статья 6).

Количество дежурных внебольничных аптек может отличаться в зависимости от прогнозируемой 
потребности. Например, в Швейцарии в кантоне Женева в предоставлении услуг дежурства всегда 
задействовано пять аптек, которые работают по разному режиму: две аптеки должны быть открыты 
только с 08:00 до 21:00, две работают с 08:00 до 23:00, и последняя обязана дежурить в ночное время 
с 23:00 до 08:00 (157: статья 25).

В Австрии в  местности, где имеется только одна аптека, должна существовать возможность 
оперативно связаться с управляющим аптеки или другим фармацевтом даже в нерабочее время 
для снабжения лекарственными средствами в неотложных случаях (44: статья 8(3)). В Португалии 
при планировании услуг дежурства также учитываются другие источники лекарств неподалеку, 
такие как больницы. В Румынии определенные аптеки, размещенные в торговых центрах (которые 
не могут работать, когда торговый центр закрыт) освобождаются от дежурства (124: статья 18(3)).

Франция предусматривает специальное положение для внебольничных аптек в  аэропорту: если 
в аэропорту имеется более двух внебольничных аптек, одна должна быть открытой (или способной 
оказывать услуги дежурства) в  любое время пока открыт аэропорт (26: статья L5125-7-2). На 
Мальте ограничения режима работы не распространяются на аптеку в Международном аэропорту 
Мальты (162). Более того, аптека в главной государственной больнице открыта круглосуточно семь 
дней в  неделю и  реализует лекарственные средства первой необходимости в  нерабочее время 
внебольничных аптек.

3.6.4. Отпуск лекарственных средств

Процессы отпуска лекарственных средств и требования к нему могут быть описаны в нормативных 
документах либо в  форме Правил надлежащей аптечной практики, либо в  виде специального 
нормативного положения или руководства. Например, во Франции фармацевт должен обеспечивать 
несколько различных составляющие акта отпуска препаратов, в том числе:

• фармацевтический анализ рецептурного назначения врача (при наличии);
• подготовка отпуска однократной дозы (при необходимости);
• предоставление информации и  консультаций для обеспечения отственного использования 

лекарств (26: статья R4235-48).

В некоторых странах, в том числе Франции (165), принята Надлежащая практика отпуска с подробным 
описанием разных шагов, позволяющих гарантировать высокое качество отпуска препаратов.

3.6.4.1. Учет

В большинстве стран нормативно-законодательной базой предусмотрено, что внебольничные 
аптеки обязаны вести учет лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача и/или препаратов 
аптечного производства. В  Австрии в  нормативном положении перечислены сведения, которые 
следует регистрировать для лекарств, изготовленных во внебольничной аптеке, и  отпускаемых 
препаратов. Данное положение также определяет период хранения учетной документации − 
минимум пять лет с даты внесения последней записи (143: статья 8).

Аналогичные положения подробно сформулированы в  Бельгии (56: статьи 34–43). Бельгийские 
фармацевты должны регистрировать количество препаратов, полученных и повторно полученных 
по рецепту, дату отпуска, полное имя назначившего их врача и пациента, государственный номер 
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препарата, количество отпущенного препарата и  его номер серии. Журнал отпуска надлежит 
просматривать минимум ежегодно и  хранить на протяжение 10 лет. Бельгийские аптеки также 
обязаны вести учет закупаемых лекарств (и их источников). Также установлены дополнительные 
требования для отдельных типов лекарств (таких как наркотики и психотропы). Для доступа к этим 
записям требуется согласие пациента кроме случаев, когда речь идет об определенных органах 
власти (таких как органы здравоохранения и полиция). Они могут архивироваться в электронном 
виде и подлежат хранению в течение минимум 10 лет.

В эстонских нормативных положениях приводится перечень различных видов учета (и требуемый 
для каждого набор сведений), которые ведутся в аптеке, в том числе учета:

• отпущенных лекарственных средств, которые реализуются только по рецепту врача;
• лекарственных средств, изъятых из продажи;
• лекарственных средств, полученных по линии иностранной помощи.

Такие отчеты необходимо подавать ежеквартально. Кроме того, внебольничная аптека должна 
подавать информацию о  своей деятельности, в  частности о  суммарном обороте, количестве 
рецептов, общем обороте лекарственных средств (рецептурных и  отпускаемых без рецепта), 
общем обороте дистанционных продаж, закупочных ценах реализованных препаратов и данные 
о персонале (125: статья 27).

В некоторых странах аптека также обязана хранить рецепты в  течение установленного периода 
(например, на Мальте он составляет три месяца) в даты отпуска соответствующих лекарственных 
средств (96: статья 12).

3.6.4.2. Маркировка лекарственных средств

В регулировании ряда стран конкретно указано, какую информацию надлежит включать 
в  маркировку, которая оформляется аптекой и  наклеивается на упаковки лекарств, в  том числе 
в Бельгии (56: статья 15), Германии (42: статья 14) и Израиле (51: статья 30).

3.6.4.3. Электронное здравоохранение и связывание данных

В некоторых странах фармацевты имеют доступ к  разработанной правительством электронной 
карточке пациента (и иногда также делать в ней записи). В таких случаях нормативно-законодательная 
база может определяться специальным законом об электронном здравоохранении. Некоторые 
страны предоставляют фармацевтам права доступа к карточкам пациентов (и иногда также право 
на осуществление записей в них). Например, в Англии, Соединенное Королевство, внебольничные 
аптеки с 2017 года имеют доступ к электронным файлам обобщенных медицинских данных своих 
пациентов (166).

В Эстонии фармацевты (и другие медработники) могут получить доступ к согласованному набору 
данных о пациенте посредством использования его удостоверения личности. Данные извлекаются 
из разных медицинских систем и отображаются для просмотра на странице Интернет-портала (166). 
В Нидерландах фармацевты с согласия пациентов могут ознакомиться с результатами лабораторных 
анализов и хранить их, что способствует безопасному отпуску лекарственных средств и позволяет 
улучшать качество медицинского ухода (80: статья 66a).

В Бельгии и  Франции профессиональные органы разработали электронную фармацевтическую 
карту пациента для совместного использования всеми внебольничными аптеками, что дает 
возможность любой аптеке интегрировать в свое программное обеспечение по отпуску лекарств 
данные обо всех препаратах, отпущенных за последние несколько месяцев (в том числе другими 
аптеками), а  также отправлять данные о  недавно отпущенных лекарствах. Доступ к  этим общим 
файлам возможен с согласия пациента (166). Во Франции создание такой совместно используемой 
лекарственной карты пациента потребовало введения специальных законодательных положений 
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(26: статья L1111-23). Вместе с тем пока не все страны, где действует система электронных карточек 
пациентов, предоставили фармацевтам права доступа к  таким карточкам или внесения записей 
в них.

Наконец ряд стран внедрили порядок выписывания электронных рецептов на лекарства и передачи 
их в аптеки. Например, такая практика существует в странах Северной Европы (Дании, Исландии, 
Норвегии, Швеции и  Финляндии), а  также в  Нидерландах (167), Хорватии и  Эстонии. Пересылка 
электронных рецептов может осуществляться через сервер или посредством защищенной 
почтовой системы почты для сферы здравоохранения.

Армения и  Грузия также недавно внедрили системы электронного рецепта. Требования, 
выдвигаемые в этой связи к аптекам, предусматривают интеграцию с государственными системами.

Выписка электронных рецептов обеспечивает существенные преимущества, в частности:

• облегчение доступа к  данным о  назначаемых препаратах для правительства, в  том числе 
к  информации о  структуре рецептурных назначений и  количестве рецептов, по которым 
лекарства не были отпущены;

• систематическое использование компьютерных программ для выписки, что дает возможность 
получать предупреждения о потенциальных лекарственных взаимодействиях при назначении 
препаратов, интегрировать клинические протоколы и затраты, а также способствует принятию 
решений в процессе назначения лекарств;

• предотвращение изменения (и/или подлога) рецептов пациентами;
• более безопасный отпуск лекарственных средств, поскольку решается проблема 

малоразборчивого почерка назначающего врача;
• доступность рецептов с возможностью извлечения их копий (в том числе рецептов, выписанных 

в прошлом);
• внесение данных о  рецептурных назначениях в  используемое аптекой программное 

обеспечение по отпуску лекарств.

3.6.5. Обозначение внебольничной аптеки

3.6.5.1. Уникальный символ для аптек

В ряде стран Европейского региона ВОЗ принят защищенный национальный графический символ 
для внебольничных аптек, который помогает пациентам без труда распознать аптеку. Например, во 
Франции имеется два символа. Основным является зеленый крест – коллективный торговый знак, 
который принадлежит регулятору в области фармации, и получить его могут только фармацевты 
согласно установленным правилам. Второй символ – кадуцей (168).

В Германии общепринятая эмблема аптеки представляет собой красную букву «А» (с чашей 
и змеей). Это зарегистрированная торговая марка Немецкой ассоциации фармацевтов и пользуется 
особой правовой защитой в  Германии (и Европе) (23). В  Румынии такая эмблема определена на 
законодательном уровне (124: статья 17(2)) как «символ зеленого равноконечного креста с белыми 
гранями с  планками, пересекающимися под прямым углом». В  Литве дизайн аптечной эмблемы 
закреплен в нормативном документе о помещениях аптеки (154).

В Албании в  качестве эмблемы для аптек выбран крест со змеей. В  Кыргызстане с  2012  года 
внебольничные аптеки также обозначаются уникальным символом (75)  – зеленым крестом на 
белом фоне с  зелеными буквенными обозначениями «аптека», «аптечный пункт» или «аптечный 
киоск» на официальных языках (кыргызском и  русском), наименованием аптеки и  указанием ее 
режима работы.
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В Турции Фармацевтической Палатой разработаны руководящие указания относительно 
специального знака, который размещается на установленной высоте на фасаде аптеки. Также 
следует обязательно указывать информацию о владельце, режиме работы, номер телефона и адрес 
дежурных (24/7) аптек.

3.6.5.2. Аптечные вывески

Для простоты определения аптеки, в  национальном законодательстве многих стран содержится 
детальное описание специальной вывески, которую следует использовать для аптеки, аптечного 
пункта и аптечного киоска (в соответствующих случаях). Например, в Румынском законодательстве 
сказано, что вывеска для внебольничной аптеки должна включать термин «аптека» и, в зависимости 
от ситуации, наименование, отличающее ее от прочих внебольничных аптек (124: статья 17). 
Подобным образом, в Эстонии на фасаде аптеки должно быть размещено слово Apteek (эст. аптека) 
с наименованием аптеки.

Вывеска с  указанием вида аптечной организации (аптека, аптечный пункт или аптечный 
киоск), владельца лицензии, режима работы и  информации о  дежурных аптеках обязательна 
в Азербайджане (134), Армении (72), Беларуси (73), Грузии (74), Казахстане (150), Республике Молдова 
(76), Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане (93) и Украине (25).

В Беларуси и Казахстане вывеска аптеки должна быть оформлена на двух языках (национальном 
и русском). В Украине, если владелец лицензии желает разместить на фасаде аптеки специальный 
знак (логотип), то его необходимо зарегистрировать в министерстве здравоохранения.



4.
Виды деятельности 
и услуги, 
предоставляемые 
внебольничной аптекой

4.1. Роль фармацевта, основные и профессиональные 
услуги

В странах Европейского региона ВОЗ фармацевтическая деятельность и услуги, предоставляемые 
пациентам во внебольничных аптеках, обычно определены законом (например, в  определении 
термина «внебольничная аптека»), перечислены в лицензионных требованиях и/или определены 
косвенно в  описании сферы профессиональной практики специалистов в  области фармации. 
Многие страны последовали Руководящим принципам МФФ/ВОЗ (69) и разработали национальную 
рамку стандартов качества и  правила НАП, определяющие основные и  профессиональные 
аптечные услуги.

В соответствии с  определением МФФ и  ВОЗ, миссия профессиональной деятельности аптеки 
заключается в  содействии улучшению состояния здоровья и  помощи пациентам, имеющим 
проблемы со здоровьем, использовать свои лекарства наилучшим образом. Она включает в себя 
шесть основоположных составляющих:

• всегда быть готовыми прийти на помощь пациентам, обращающимся по предварительной 
записи или без нее;

• выявление и ведение или категоризация проблем, связанных со здоровьем;
• популяризация здорового образа жизни;
• обеспечение эффективности лекарственных средств;
• недопущение вреда от лекарственных средств;
• ответственное использование ограниченных ресурсов здравоохранения.

Надлежащая аптечная практика характеризует такую деятельность аптеки, которая учитывает 
потребности людей, пользующихся услугами фармацевтов, для предоставления оптимальной 
помощи, основанной на принципах доказательной медицины. Для этого крайне важно иметь 
национальную рамку стандартов качества и правил.

Международные стандарты НАП рекомендуют охватить несколько ролей и  функций для 
фармацевтов и  отразить их в  деятельности внебольничной аптеки (см. раздел 2.1.4). Это может 
способствовать наработке конкретных мероприятий, услуг или программ (69).
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Можно дифференцировать две общие группы аптечных услуг. Первая группа  – основные (или 
базовые) услуги  – обычно охватывает те, которые должны предоставляться во всех аптеках 
страны и  включает отпуск рецептурных лекарств и  препаратов, реализуемых без рецепта, 
фармацевтические консультации, фармаконадзор и  пропаганду здорового образа жизни. Они 
предусмотрены, например, во всех странах СНГ.

В странах с высоким уровнем внедрения фармацевтической помощи, таких как Бельгия, Нидерланды, 
Соединенное Королевство и Франция, базовые аптечные услуги также включают дополнительные 
составляющие. Фармацевтическая группа Европейского союза (ФГЕС) (169) определяет следующие 
базовые аптечные услуги с акцентом на специальных знаниях в области применения лекарственных 
средств:

• отпуск препаратов (в том числе повторный отпуск и помощь на дому);
• аптечное производство;
• ведение медикаментозной терапии (порционная упаковка препаратов, упаковка разовых доз 

препаратов, услуга сопровождения пациентов с длительными заболеваниями, которым тот или 
иной препарат был назначен впервые, анализ медикаментозной терапии пациента);

• неотложная помощь (в том числе экстренная контрацепция) и ведение легких заболеваний.

Ко второй группе принадлежат профессиональные аптечные услуги, определяемые как «действие 
или набор действий, предпринимаемых или организуемых аптекой, которые осуществляет 
фармацевт или другой медицинский работник, применяя свои специализированные знания 
в области здоровья, лично или через посредника с пациентом/клиентом, населением или другим 
медицинским работником для оптимизации процесса лечения в  целях улучшения показателей 
здоровья и повышения ценности медицинской помощи» (170). Многие профессиональные аптечные 
услуги, в  том числе ведение хронических заболеваний, ранний скрининг и  тесты, вакцинация, 
помощь в отказе от курения и измерение артериального давления, уровня холестерина и глюкозы – 
считаются специализированными услугами, которые аптеки не обязаны предоставлять, и/или могут 
требовать специальную аккредитацию или сертификацию.

В странах предоставляется самый разный спектр услуг. Существуют некоторые отличия касательно 
структуры, процесса и  критериев оценки эффективности схожих услуг, а  также используемых 
для них наименований, что осложняет проведение международных сопоставлений. В  табл.  8 
представлены результаты международных опросов среди национальных ассоциаций фармацевтов 
(126, 174) на основе концепции, разработанной МФФ и ВОЗ (69).

Таблица 8. | Обзор услуг внебольничной аптеки

Услуга Европейский уровень
(30 стран)

Общемировой уровень
(74 страны и территории)

1. Изготовление, получение, хранение, обеспечение сохранности, распределение, введение, отпуск 
и утилизация медицинской продукции

A: Изготовление 
экстемпоральных 
лекарственных форм 
и медицинской продукции

Опрос не проводился Аптечное производство лекарственных 
средств: 59 стран

B: Получение, хранение 
и обеспечение сохранности 
лекарственных препаратов 
и медицинской продукции

Опрос не проводился Опрос не проводился

C: Распределение 
лекарственных препаратов 
и медицинской продукции

Опрос не проводился Опрос не проводился

D: Введение лекарственных 
средств, вакцин и прочих 
инъекционных препаратов

Противогриппозная вакцинация: 40%
Другая вакцинация: 17%

Вакцинация: 24 страны
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Услуга Европейский уровень
(30 стран)

Общемировой уровень
(74 страны и территории)

E: Отпуск медицинской 
продукции

Отпуск лекарств по рецепту врача: 100%
Обслуживание в ночное время суток / 
в нерабочее время: 93%
Услуги помощи на дому: 47%
Изготовление систем 
индивидуализированного дозирования 
вручную: 37%

Опиоидная заместительная терапия: 
24 страны
Противотуберкулезная терапия под 
прямым наблюдением, короткий курс: 
20 стран
Повторный отпуск препаратов: 26 стран
Помощь на дому: 31 страна
Вспомогательные средства для 
стимулирования приверженности 
режиму лечения: 32 страны

F: Утилизация лекарственных 
препаратов и медицинской 
продукции

Утилизация лекарственных средств: 90% Сбор лекарственных средств 
с истекшим сроком годности: 48 стран

2. Обеспечение эффективного ведения медикаментозной терапии

A: Оценка состояния здоровья 
пациента и его потребностей 
в медицинской помощи

Анализ медикаментозной терапии: 53%
Измерение артериального давления: 90%
Измерение веса: 90%
Измерение уровня глюкозы в крови: 77%
Измерение уровня холестерина: 73%

ВИЧ-диагностика: 12 стран
Анализ использования лекарственных 
средств: 50 стран
Согласование лекарств: 44 страны

B: Ведение медикаментозной 
терапии пациента

Ведение астмы / хронической 
обструктивной болезни легких: 43%
Ведение диабета: 43%
Ведение гипертензии: 37%

Корректировка назначенных 
препаратов: 27 стран
Ведение астмы: 36 стран
Ведение гипертензии: 42 страны
Ведение диабета: 42 страны
Ведение терапии антикоагулянтами: 
35 стран
Услуга сопровождения пациентов 
с длительными заболеваниями при 
назначении нового препарата: 40 стран

C: Отслеживание прогресса 
пациента и исходов его 
лечения

D: Предоставление 
информации о лекарственных 
средствах и по вопросам, 
касающимся здоровья

Информирование пациентов 
о заболеваниях / методах лечения: 57%
Услуга сопровождения пациентов 
с длительными заболеваниями при 
назначении нового препарата: 27%

Роль 3. Поддержание и улучшение профессиональной деятельности

A: Планирование 
и реализация стратегий НПР 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности в настоящее 
время и в дальнейшем

Опрос не проводился Опрос не проводился

Роль 4. Содействие повышению эффективности системы здравоохранения и охраны общественного здоровья

A: Распространение 
выверенной информации 
о лекарственных средствах 
и различных аспектах 
самопомощи

Опрос не проводился Опрос не проводился

B: Участие в реализации 
мероприятий и оказание услуг 
в области профилактики

Опрос не проводился Инициативы по пропаганде здорового 
образа жизни: 51 страна

Помощь в отказе от курения: 70% Помощь в отказе от курения: 39 стран

Обмен игл и шприцев: 27% Обмен шприцев: 19 стран

C: Соблюдение установленных 
на национальном уровне 
профессиональных 
обязанностей, правил 
и законодательных актов

Опрос не проводился Опрос не проводился

D: Пропаганда и содействие 
реализации государственной 
политики, направленной на 
улучшение состояния здоровья 
населения

Опрос не проводился Опрос не проводился

Источники: ФГЕС (171), МФФ (126).
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4.2. Регулирование видов деятельности аптеки 
и предоставляемых услуг

О предоставлении аптечных услуг прямо говорится в законодательстве Австрии (143: статья 1), 
Латвии (29: раздел 35), Португалии (172; 173), Сербии (37: статья 100 (5)), Словении (32: статьи 6 и 7) 
и Франции (26: статья L5125-1-1 A). В финском определении внебольничной аптеки перечислены 
типы основных видов деятельности («розничная реализация, распределение и  изготовление 
фармацевтической продукции, а также предоставление консультаций и другие услуги, связанные 
с фармацевтической продукцией» (36: статья 38(1)) и добавлен ряд дополнительных услуг, в том 
числе укрепление здоровья и  повышение уровня благополучия и  профилактика заболеваний. 
При этом также отмечается, что эти виды деятельности направлены на предотвращение 
нерационального чрезмерного использования фармацевтической продукции (36: статья 58a(1)).

В нескольких странах также установлено обязательство предоставлять услуги в  местном 
сообществе. Оно может значиться в  числе условий выдачи лицензии на внебольничную аптеку, 
как в Дании (87: раздел 11). Также оно может быть оформлено в виде договорного обязательства, 
предусмотренного коллективным соглашением между внебольничными аптеками и  фондом 
медицинского страхования, как в  Англии, Соединенное Королевство, где аптеки, заключившие 
договор с  Национальной службой здравоохранения, должны предоставлять некий набор услуг, 
определяемых как «основные услуги», к  которому в  частности относится отпуск лекарственных 
средств, повторный отпуск, утилизация ненужных препаратов, популяризация здорового образа 
жизни (общественное здоровье), направление к  необходимому специалисту и  поддержка 
в  оказании самопомощи3. Они предоставляются в  рамках системы обеспечения стандартов 
клинической практики, которая включает требования относительно клинического аудита 
и управления информацией (174).

В Албании аптечные услуги подразделяются на основные (отпуск препарата по рецепту врача 
или без, содействие в  осуществлении фармаконадзора, а  также популяризация и  участие 
в кампаниях по профилактике заболеваний и просветительских мероприятиях в области здоровья) 
и специальные (изменение артериального давления и уровня глюкозы) (133). В Азербайджане (175), 
Армении (72) и  Грузии (67) аптечные услуги ограничены отпуском рецептурных лекарственных 
средств и  препаратов, реализуемых без рецепта, предоставлением информации о  лекарствах 
и фармаконадзором. В Грузии аптекам разрешено отпускать продукцию только частным лицам (но 
не больницам или компаниям).

В Украине (176) аптеки характеризуются как медицинские учреждения, предоставляющие 
фармацевтическую помощь пациентам и  клинико-фармацевтические услуги. Аптеки также 
обязаны оказывать услугу измерения артериального давления. В законодательстве Таджикистана 
(77) и  Туркменистана (93) аптечные услуги определены как отпуск лекарственных средств, 
реализуемых без рецепта, и рецептурных препаратов, предоставление достоверной информации 
о лекарствах, медицинской продукции и их ценах, а также о рациональном использовании лекарств 
для ответственного самолечения, консультирование по применению лекарственных средств 
и производство лекарств. Наряду с этим в большинстве стран аптекам также разрешено предлагать 
дополнительные услуги помимо входящих в их монопольную сферу деятельности.

Во многих странах внебольничным аптекам разрешено (или даже считается их этическим долгом) 
оказывать помощь в  угрожающей здоровью ситуации. Например, во Франции фармацевты 
обязаны оказывать помощь лицу, подвергающемуся опасности, в меру их сил и компетентности (26: 
статья R. 4235-7). В некоторых странах, в том числе Швейцарии (83: статья 24), на нормативном 
уровне четко предусмотрена возможность отпуска исключительно рецептурных препаратов 
без рецепта врача индивидуальному пациенту в определенных ситуациях. В Израиле фармацевт 

3 Примечание: английские внебольничные аптеки не ограничены этими обязательными услугами. Второй перечень «специализиро-
ванных услуг» также подлежит компенсации.
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вправе отпускать рецептурные лекарства без рецепта, когда пациент «нуждается в  них срочно 
и  безотлагательно» при состояниях, перечисленных в  нормативном положении (51: статья 26). 
Аналогично в  Нидерландах фармацевты могут отпускать рецептурные препараты без рецепта 
в экстренных случаях или когда располагают достаточным подтверждением отсутствия опасности 
злоупотребления (80: статья 61.10).

МФФ также предлагает ряд положений для обеспечения регуляторной гибкости в случае стихийного 
бедствия, что позволило бы рядовым фармацевтам предоставлять неотложную помощь в подобной 
ситуации (177). Например, законодательство Израиля разрешает министерству здравоохранения 
своим распоряжением вносить коррективы в типовые правовые нормы для аптек в чрезвычайных 
ситуациях (51: статья 68).

4.3. Стандарты НАП
Согласно рекомендациям Совместных руководящих принципов МФФ и  ВОЗ, многие страны 
приняли национальные стандарты НАП, определяющие направления деятельности и  услуги, 
которые предоставляются внебольничными аптеками. Преимущество такого подхода заключается 
в том, что зачастую эти стандарты являются единственным документом, подробно определяющим 
сферу аптечных услуг, порядок их предоставления, оценки и управления качеством. Содержащееся 
в  стандартах НАП описание базовых и  профессиональных услуг имеют ключевое значение, 
так как определяют место фармацевта как специалиста в  системе здравоохранения. Сфера 
действия стандартов НАП в разных странах неодинакова и отражает национальные особенности. 
Национальные правила НАП могут существовать в  виде самостоятельного документа, как 
в Беларуси (88), Бельгии (56), Казахстане (150), Литве (178) и Российской Федерации (179) или быть 
интегрированными в нормативные положения, охватывающие все требования для внебольничных 
аптек, как в Австрии (143).

Стандарты НАП имеют обязательный характер в  Беларуси (88), Кыргызстане (75), Республике 
Молдова (76) и  Российской Федерации (179). Они содержат требования к  структуре аптеки 
и процессу ее деятельности, а также устанавливают подробные требования касательно структуры, 
организации и  результатов предоставления базовых услуг: отпуска безрецептурных препаратов 
и препаратов, реализуемых только по рецепту врача, предоставление достоверной информации 
о  лекарствах, медицинской продукции и  их ценах, а  также о  рациональном использовании 
лекарств для ответственного самолечения, фармацевтическое консультирование, производство 
лекарств и  ведение документации. Услуги должны предоставляться в  соответствии с  нормами 
профессиональной этики. В национальных правилах НАП Республики Молдова в их перечень также 
входит измерение артериального давления (76).

В Казахстане в  соответствии с  национальными правилами НАП (150) к  числу главных аптечных 
услуг принадлежит отпуск контролируемых, рецептурных лекарств и препаратов, реализуемых без 
рецепта врача, производство лекарств, контроль качества лекарств и хранение. Дополнительные 
аптечные услуги включают консультирование пациентов и медицинских работников по вопросам 
применения лекарственных средств, прием заказов по телефону, доставку (безрецептурных) 
препаратов на дом, сдачу в  аренду средств ухода за пациентами, популяризацию здорового 
образа жизни и профилактику заболеваний, а также фармаконадзор. Несмотря на декларирование 
изготовления препаратов как одной из главных аптечных услуг, ее оказание не является 
обязательным. В соответствии с лицензионными требованиями производство лекарств в аптеках 
или аптечных структурах предусматривает дополнительные требования (к площади, оборудованию 
и персоналу) и на сегодняшний день в странах СНГ встречается редко.

В Узбекистане правила НАП (180) носят рекомендательный (не обязательный) характер для аптек 
и описывают базовые услуги, такие как отпуск лекарственных средств, консультации по вопросам, 
связанным с  легкими недомоганиями, предоставление информации о  препаратах и  укрепление 
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здоровья. В  соответствии с  национальными правилами НАП Турции в  число базовых аптечных 
услуг входит отпуск контролируемых, рецептурных лекарств и  лекарств, не требующих рецепта 
врача, производство лекарств, контроль их качества и хранение. Дополнительные аптечные услуги 
включают консультирование пациентов и  медицинских работников по вопросам применения 
лекарственных средств, популяризацию здорового образа жизни, профилактику заболеваний 
и фармаконадзор.

В Бельгии правила НАП охватывают три основополагающие типы деятельности:

• деятельность, связанная с производством, приготовлением и отпуском лекарственных средств 
(и прочей продукции здравоохранения);

• деятельность, связанная с отслеживанием хода лечения;
• деятельность, направленная на укрепление здоровья и повышение уровня благополучия пациентов 

и населения в целом, а также на достижение целей в области здоровья (56: приложение I).

В законодательстве Литвы (81: статья 39.5), Сербии (37: статья 83) и  Словении (32: статья 22(1)) 
отдельно упоминается, что стандарты НАП принимает регулятор в  области фармации; в  Сербии 
правила НАП в конечном итоге утверждаются министерством здравоохранения (43: статья 83). В Литве 
применяется обратный подход. Аптека сама определяет услуги, которые предлагает пациентам4. При 
этом каждая такая услуга описывается по форме, установленной нормативным положением, включая 
ее цель, критерии отбора для пациентов, необходимые компетентности, требования к помещениям 
и оборудованию, порядок обмена информацией с врачом, процесс и т.п. (181).

Португалия и  Франция входят в  число стран, обновивших перечень услуг, которые может 
предоставлять внебольничная аптека. Помимо деятельности, где они занимают монопольное 
положение (такой как отпуск лекарственных средств, реализуемых только по рецепту врача), 
португальским аптекам разрешено оказывать следующие услуги:

• поддержка на дому;
• оказание первой помощи;
• введение лекарственного средства;
• применение вспомогательных диагностических и терапевтических методик;
• введение вакцин, не предусмотренных государственной программой вакцинации;
• программы фармацевтической помощи;
• консультирование по вопросам питания;
• программы по стимулированию приверженности режиму лечения, согласованию лекарственных 

средств и отпуску порционных лекарственных форм, а также образовательные программы по 
надлежащему использованию изделий медицинского назначения;

• экспресс-тесты на ВИЧ и  скрининг на гепатит B  и C, в  том числе консультации до и  после 
проведения теста, а  также направление пациента в  соответствующую больницу в  случае 
положительного результата на основе процедур, принятых министерством здравоохранения;

• простая сестринская помощь, в том числе ведение раны и помощь пациентам со стомой;
• помощь 1 уровня для профилактики и лечения проблем диабетической стопы в соответствии 

с протоколами министерства здравоохранения.

Аптеки также могут принимать участие в  кампаниях, направленных на укрепление здоровья 
и просвещение в этой сфере, профилактику заболеваемости и популяризацию здорового образа 
жизни (172, 173).

В октябре 2018 года французское правительство актуализировало перечень основных задач 
внебольничных аптек (26: статьи L5125-1-1 A  и R. 5125-33-6). Сейчас в  нем упор сделан на 
взаимодействие между специалистами, вовлечение фармацевта в  мониторинг лекарственных 

4 К ним относится предоставление информации о фармацевтических услугах; сбор, анализ и оценка данных о пациенте; разработка 
индивидуализированного плана фармацевтической помощи; мониторинг реализации плана помощи; и оценка результатов, достигну-
тых благодаря таким услугам.
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средств, его активное участие в  просвещении пациентов и  скрининге инфекционных 
и  неинфекционных заболеваний. Предусмотрены следующие обязанности (в соответствующих 
случаях):

• содействие оказанию первичной медико-санитарной помощи;
• участие в сотрудничестве между медицинскими работниками;
• участие в  реализации миссии публичной службы по обеспечению непрерывного доступа 

к лечению;
• содействие в  проведении мониторинга показателей здоровья и  защитных мероприятиях, 

организуемых государственными органами здравоохранения;
• участие в терапевтическом просвещении пациентов и оказании им поддержки;
• выполнение функций фармацевта для дома престарелых с медицинским обслуживанием;
• в соответствии с назначением работать фармацевтом-экспертом в составе межпрофессиональной 

команды и, будучи в  этом качестве, возобновлять рецептурные назначения для лечения 
хронических заболеваний, корректировать дозу при необходимости и  осуществлять обзор 
используемых пациентом лекарств для улучшения эффектов лечения  – по запросу или 
с одобрения врача;

• предоставлять рекомендации и услуги, направленные на улучшение или поддержание здоровья, 
такие как:
 » деятельность по мониторингу лекарственных средств и  поддержка пациента с  целью 

предотвратить развитие лекарственной болезни, гарантировать ответственное 
использование препаратов и  отслеживать уровень приверженности режиму лечения 
с помощью анализа данных пациента (в том числе о лечении) – рекомендации оформляются 
документально и направляются врачу, при отсутствии возражений со стороны пациента;

 » реализация мероприятий по укреплению здоровья и  профилактике в  направлениях, 
определенных государственной стратегией здравоохранения, содействие в  проведении 
информационно-просветительских кампаний по вопросам общественного здоровья, 
предоставление научно выверенной информации о  профилактике болезней различной 
аудитории с уделением особого внимания донесению до общественности соответствующего 
информационного посыла;

 » участие в оценке лекарственных средств, изделий медицинского назначения и инноваций, 
основанной на данных наблюдений / реальных данных в  сотрудничестве с  органами 
здравоохранения;

 » участие в мероприятиях по скринингу инфекционных и неинфекционных заболеваний;
 » участие в  координации медицинской помощи совместно со всеми медицинскими 

специалистами и  поддержка скоординированного оказания медицинской помощи через 
врача.

4.4. Качество аптечных услуг
Оценка качества аптечного обслуживания является важным аспектом поддержания 
и  непрерывного совершенствования помощи, оказываемой пациентам. Многие международные 
организации предлагают рекомендации по проведению такой оценки с использованием различных 
инструментов и  показателей, в  частности Европейский директорат по качеству лекарственных 
средств и медицинской помощи (182). Требования к обеспечению качества аптечных услуг обычно 
включены в  правила НАП (в соответствующих случаях) или представляют собой неотъемлемую 
часть системы менеджмента качества, которая должна существовать во всех аптеках.

Наличие системы менеджмента качества, охватывающей все виды деятельности аптеки, обязательно 
во многих странах, таких как Германия (42: статья 2a), Исландия (50: статья 48), Словения (32: 
статья 22), Соединенное Королевство и  Швейцария. В  Исландии в  рамках процедуры выдачи 
лицензии аптека должна подготовить окончательный вариант своего руководства по качеству 
минимум за месяц до планируемой даты открытия (50). В  ряде стран, в  том числе Германии, 
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регулятор может издавать методические указания по реализации системы менеджмента 
качества (23), предписывать аптекам проводить самоинспекцию (42: статья 2a), а также отдавать 
распоряжение о проведении внешних инспекций для получения сертификата качества, который 
обычно необходим для сотрудничества с другими медицинскими учреждениями (чтобы поставлять 
продукцию в больницы и дома престарелых с медицинским уходом).

В Эстонии аптеки должны иметь письменный внутренний регламент технологических операций, 
затрагивающих качество лекарственных средств и связанных с обращением с ними (125: статья 
13(1)). Определен перечень минимально необходимых операционных процедур (125: статья 13(2)). 
Более того, эстонские аптеки обязаны проводить внутренний аудит по крайней мере ежегодно для 
мониторинга внедрения и соблюдения законодательства и стандартных операционных процедур. 
Заключение по итогам такого аудита должно содержать предложения о реализации тех или иных 
действий и оформляется в виде отчета (125: статья 19(1)).

В Словении процедуры и процессы должны соответствовать стандартам и правилам НАП, принятым 
регулятором в области фармации (32: статья 22(1)). В нормативных документах Казахстана речь идет 
об обеспечении качества (150: статьи 14.1–14.4) и приводится список стандартных операционных 
процедур, которые необходимо разработать во внебольничной аптеке (150: статья 11.2). Также 
закреплено обязательство для аптек проводить самоинспекции (150: статьи 13.1–13.6). Система 
менеджмента качества является обязательной и требуется для возобновления аптечной лицензии.

В Дании на нормативном уровне фармацевтам предписывается устанавливать целевые показатели 
обслуживания для отпуска лекарственных средств и  предоставления аптечных услуг  − в  том 
числе параметры времени ожидания, уровни обслуживания и  задачи по предоставлению 
профессиональных консультаций и информации – и отчитываться о достижении этих показателей 
(149: раздел 27). В Нидерландах Голландская ассоциация фармацевтов представила всеобъемлющий 
перечень показателей качества для аптечных услуг (183).

4.5. Регуляторные ограничения видов деятельности 
аптеки

Регуляторные ограничения видов деятельности аптеки, как правило, изложены в законодательстве 
о профессиональной аптечной практике. Оно может либо ясно ограничивать спектр выполняемой 
деятельности специальным перечнем (положительный перечень) или перечислять все виды 
деятельности, которые осуществлять нельзя (отрицательный перечень), тем самым разрешая 
все не указанные виды деятельности. Некоторые страны очень строго дифференцируют функции 
и профессиональные права медицинских работников, что также следует принимать во внимание. 
В  случае нарушения норм о  разрешенных услугах или видах деятельности государственные 
инспекторы могут налагать штрафы или санкции, вплоть до изъятия лицензии временно или 
навсегда.

В Сербии фармацевтическая помощь предоставляется в соответствии с законами, регулирующими 
сферу здравоохранения, лекарственных средств и изделий медицинского назначения и медицинское 
страхование, а  также правилами НАП, установленными Фармацевтической Палатой Сербии. 
Регуляторные нормы ограничивают реализацию лекарственных средств и изделий медназначения, 
которые: не имеют регистрационного свидетельства; производятся без лицензии; не маркированы 
согласно законодательству; не сопровождаются надлежащими документами касательно их 
качества; срок годности которых истек; реализуются через Интернет; или являются рецептурными 
лекарствами, на которые не предъявлен рецепт врача. На аптеки и  фармацевтов налагаются 
штрафы за продажу лекарств в  нарушение этих нормативных положений, а  соответствующая 
фармацевтическая палата также может отозвать лицензию фармацевта (37).
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В законодательстве Монако указывается, что аптекам не разрешено выставлять или продавать 
продукцию за пределами помещений аптеки, например на рынках или ярмарках (57: статья 58). 
Дополнительные виды деятельности (такие как привлечение заказов от пациентов напрямую или 
через посредников) также запрещено (57: статьи 56 и 57).

В Турции местные органы охраны здоровья вправе налагать санкции в соответствии с Законом об 
административных правонарушениях. Например, аптека может получить штраф в случае продажи 
антибиотиков без рецепта. Однако для повторных проступков действует такой же уровень штрафа, 
а другие виды санкций помимо штрафов не предусмотрены, например, приостановление действия 
лицензии фармацевта. Данные в Турции свидетельствуют о том, что в городской местности санкции 
применялись чаще, чем в сельских районах. Также наблюдались отличия в практике проведения 
инспекций в  городской и  сельской местности: в  городах проверки осуществлялись реже, чем 
в  селах в  связи с  нехваткой кадровых ресурсов. Отсутствие последовательности в  практике 
инспектирования вызывает обеспокоенность среди аптек – те, кто придерживается закона, могут 
потерять клиентов, тогда как нарушающие его могут приобрести новых покупателей.

В Армении (72) согласно Закону о лекарственных средствах фармацевтам не разрешено оказывать 
медицинские услуги (такие как измерение уровня глюкозы в крови) или работать с наркотиками 
и  психотропными веществами без лицензии. Им не разрешено предоставлять недостоверную 
информацию о  лекарствах, отпускать фальсифицированные препараты и  препараты низкого 
качества. Закон устанавливает очень высокие санкции и  описывает критерии их применения 
различным образом: очень четко (например, за отпуск фальсифицированных препаратов или 
рецептурных лекарства без назначения врача) и  менее конкретно (в частности за отсутствие 
фиксации побочных эффектов или непредоставление достаточной информации об имеющихся 
в наличии генериках).

В Азербайджане перечень продукции, которая может реализовываться в  аптеках, определен 
в  законодательном порядке. Запрещено продавать не включенные в  него препараты, давать 
медицинские рекомендации и выполнять медицинские действия (в том числе измерять уровень 
глюкозы в крови и осуществлять все прочие виды деятельности, относимые к сфере медицинской 
практики) (134). Фармацевтам также не разрешено оказывать медицинские услуги, работать 
с  наркотиками и  психотропными веществами без лицензии или предоставлять недостоверную 
информацию о  лекарствах в  Беларуси, Казахстане (40), Кыргызстане, Республике Молдова, 
Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане (135) и Украине. В Таджикистане правила НАП 
содержат описание некоторых диагностических услуг с  ясной оговоркой, что они «оказываются 
врачом или медицинским работником» − в этой стране владельцы аптек часто предлагают врачам 
кабинет рядом с помещением аптеки.

В Грузии Закон о лекарственных средствах и фармацевтической деятельности определяет правила 
отпуска лекарственных средств, которые подразделяются на три категории, и  устанавливает 
взыскания за проступки. На аптеки налагаются штрафы за продажу рецептурных препаратов 
без назначения врача, и  при повторных нарушениях сума штрафа возрастает. Данный закон 
также предусматривает штрафы за продажу рецептурных препаратов без назначения врача 
несовершеннолетним лицам. При том что в целом в стране примерно 2500 аптек могут продавать 
рецептурные лекарства, в  штате насчитывается только 10  инспекторов, ответственных за 
фармацевтические инспекции, и  такая нехватка кадров осложняет их проведение. Фармацевтам 
не разрешено оказывать медицинские услуги, работать с  наркотиками и  психотропными 
веществами без лицензии, предоставлять недостоверную информацию о  лекарствах, отпускать 
фальсифицированные препараты и  препараты низкого качества. Санкции очень высоки. Также 
запрещено принимать на работу сотрудников без высшего образования в  области фармации, 
нарушать правила отпуска лекарственных средств (что чревато штрафом на уровне 160  евро за 
первое нарушение и примерно 300 евро за последующие случаи), отпускать фальсифицированные 
препараты (штраф составляет примерно 6500 евро) и  реализовывать лекарства компаниям 
и учреждениям.
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Когда в  нормативном документе приводится перечень услуг, которые вправе предоставлять 
внебольничная аптека, то обычно это значит, что все прочие не включенные в  него услуги 
предоставляться не могут. Это ставит задачу разрабатывать и  апробировать новые услуги до их 
внесения в официальный перечень услуг. В подобных случаях в закон может быть включено общее 
положение о разрешении апробации или пилотирования, порядок осуществления которого далее 
определяется указом, как в Нидерландах, где апробация новой услуги может длиться до пяти лет, 
(24: статья 36a.1) или путем принятия специального закона для каждой пилотируемой услуги, как 
это было сделано во Франции для внедрения противогриппозной вакцинации во внебольничных 
аптеках (184: статья 66).

В Беларуси с  2012 года несколько групп антибиотиков включены в  перечень лекарств 
безрецептурного отпуска (185). Для всех препаратов, в  том числе антибиотиков, установлено 
максимальное количество отпуска (не более 50 однократных доз или не более двух упаковок). 
В настоящее время в министерстве здравоохранения обсуждается новый перечень безрецептурных 
лекарств, который однако не содержит никаких изменений в  части антибиотиков по сравнению 
с  постановлением 2012 года (185). В  то же время по данным эпиднадзора за устойчивостью 
к противомикробным препаратам в Центральной Азии и Восточной Европе, с 2012 года показатели 
устойчивости к антибиотикам в стране существенно выросли (186). Правительственные инициативы 
по расширению доступа к  лекарствам привели к  повышению антибиотикорезистентности со 
времени введения этого нормативного документа ввиду недостаточного регулирования (нет 
ограничений максимальной суточной и  лечебной доз антибиотиков, которые реализуются без 
рецепта) и  отсутствия адресного подхода (например, возможность приобрести антибиотики без 
рецепта только в сельской местности).

4.6. Вознаграждение за услуги внебольничной аптеки
В модели вознаграждения услуг внебольничной аптеки необходимо учитывать ожидания системы 
здравоохранения в отношении видов деятельности и услуг, их стоимости (для плательщика и системы 
здравоохранения), а  также общую сумму затрат на предоставление этих услуг (и требования 
дополнительных инвестиций). Такая модель должна обеспечивать позитивные стимулы для 
достижения оптимальных результатов в области охраны здоровья с помощью фармацевтической 
продукции и услуг (187). В большей части стран она опирается на один или несколько компонентов, 
специально разработанных для вознаграждения конкретных видов деятельности или результатов.

Первый компонент связан с  отпуском препаратов (который в  большинстве стран составляет 
единственную или преимущественную долю вознаграждения внебольничной аптеки). Его 
самые распространенные формы – это маржа (линейная или регрессивная)5, максимальная цена 
возмещения6, или один или несколько сборов за отпуск лекарственных средств (за отпущенную 
коробку, за пункт в  рецепте, за рецепт и/или за посещение аптеки, что иногда корректируется 
с учетом сложности лечения). В 2013 году Генеральный Секретарь ФГЕС представил обзор типов 
вознаграждения за отпуск лекарств в большей части стран Европейского региона ВОЗ (рис. 2).

5 В этом случае маржа лекарственных средств, стоимость которых возмещается фондом медицинского страхования, определяется 
нормативным документом. Она может быть основана на (различной) процентной доле отпускной цены производителя (или оконча-
тельной цены) и/или наценке.

6 Как в Соединенном Королевстве; она обычно связана с итогами периодического обзора прибылей фармацевтов, полученных в рам-
ках данной программы, и предусматривает регулярное корректирование установленной максимальной цены.



61

Рисунок 2.  | Обзор механизмов вознаграждения аптеки за отпуск лекарственных средств, 
ФГЕС, 2013 г.

Источник: (188).

Второй компонент касается предоставления прочих клинических услуг – от введения лекарственных 
средств (в том числе вакцинации) до когнитивных услуг (таких как обзор используемых пациентом 
препаратов, ведение медикаментозной терапии и  программы по легким недомоганиям). Он 
представляет собой сбор за услуги, оплату в расчете на одного пациента и/или оплату по результатам.

Третий компонент способствует построению (или поддержанию) надлежащей сети аптек 
в  соответствии с  потребностями местного населения. Предусматриваемые им меры обычно 
ориентированы на конкретные аптеки, чья финансовая устойчивость в  условиях применения 
стандартных механизмов находится под угрозой, но которые все же считаются важными 
для обеспечения равного и  хорошего доступа к  лекарственным средствам и  консультациям 
фармацевтов (189).

Механизмы вознаграждения внебольничных аптек развиваются с  учетом развития аптечной 
практики и задачи обеспечивать стимулы для предоставления новых необходимых услуг (рис. 3).

Только маржа

В основном маржа

Только сбор

Сбор/Маржа

В основном сбор

Недавние изменения
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Рисунок 3. | Обобщенный обзор наиболее типичной схемы развития механизмов вознаграждения аптеки

Источник: по материалам (189).

Отчасти эта эволюция призвана устранить привязку вознаграждения (за отпуск) к цене лекарственных 
средств (как следует из синего фрагмента диаграммы), т.е. чтобы вознаграждение внебольничной 
аптеки в меньшей степени страдало от снижения цен на лекарства. Это в особенности актуально, 
поскольку решение/переговоры о  цене лекарства не подразумевают участия представителей 
фармацевтов, хотя в конечном итоге отразятся на их вознаграждении.

По мере внедрения новых клинических услуг они могут компенсироваться по принципу оплаты за 
услугу, оплаты по результатам (как то по достижении целевого показателя для замещения генериком 
во Франции) или оплаты из расчета за одного пациента (например, в рамках программы по легким 
недомоганиям в  Шотландии, Соединенное Королевство). Как отмечалось выше, можно также 
рассмотреть возможность применения некоторых мер по обеспечению (финансовых) стимулов для 
поддержания сети внебольничных аптек, особенно в районах, не имеющих достаточного доступа 
к лекарствам и консультациям фармспециалистов (обычно в сельской местности).

Когда рассматривается изменение модели вознаграждения, то в  обсуждении данного вопроса 
необходимо исходить из ряда факторов. Операционные затраты внебольничной аптеки (на 
предоставление фармацевтических услуг), как правило, включают:

• основные фонды (как то товарный запас лекарственных средств, в том числе первоначальные 
капитальные издержки);

• обустройство (минимальное оборудование и  помещения, необходимые для предоставления 
услуг и отпуска препаратов);

• деятельность (эти затраты обычно возрастают с  повышением уровня осуществляемой 
деятельности и составляют, например, затраты на персонал и расходные материалы), а также 
капиталовложения владельца и справедливое вознаграждение для него.

Кроме того, сам механизм вознаграждения внебольничной аптеки за услуги, которые она 
предоставляет в  соответствии с  ожиданиями органов здравоохранения, бывает разным, как 
описано выше. Эти соображения представлены в обобщенном виде на рис. 4.
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Рисунок 4.  | Обзор факторов, которые следует учитывать при разработке модели вознаграждения 
внебольничных аптек

Источник: по материалам МФФ (187).

Решение о  введении вознаграждения за дополнительные услуги и  виды деятельности часто 
основывается на доказательных данных воздействия и  ценности таких услуг. Они могут быть 
заимствованы из научных исследований, выполненных в данной стране или за рубежом. Подобные 
исследования позволяют оценить воздействие новых услуг, связанные с ними затраты и выгоды, 
обеспечивая тем самым солидную базу для определения вознаграждения.





5.
Альтернативные 
формы отпуска 
лекарственных средств

5.1. Лекарственные средства, реализуемые без рецепта
Безрецептурные лекарства обычно определяются как препараты, которые могут быть отпущены 
или проданы без рецепта врача. Как правило, доступ к безрецептурным препаратам основывается 
на совокупном действии двух регуляторных норм (110):

• существование монополии на отпуск (безрецептурных) лекарств во внебольничной аптеке;
• классификация безрецептурных лекарств, для которой применяется несколько подходов – одна 

категория препаратов или несколько категорий.

Во многих странах принят принцип монополии внебольничной аптеки на отпуск всех лекарственных 
средств, в  частности в  Бельгии, Германии, Греции, Мальте (82: статья 76), Румынии (190), 
Узбекистане (111: статья 20) и Франции. В ряде стран он введен за некоторыми исключениями: 
как например, в  Финляндии, где монополия внебольничной аптеки не распространяется на 
традиционные лекарственные средства растительного происхождения, гомеопатические лекарства 
и никотинозамещающие препараты (36: статья 38a). Наконец несколько стран разрешают продажу 
(отдельных) безрецептурных лекарств за пределами внебольничной аптеки (110).

Классификация лекарственных средств обычно основана на оценке риска, в которой учитываются 
научные доказательные данные, а  также особенности местной системы здравоохранения, 
уровень грамотности и  культуры населения, влияющие на потенциальное использование 
(и неправильное использование) безрецептурных препаратов (191). В классификации может быть 
заложена возможность (или невозможность) пациентам выбирать препараты самостоятельно 
(126), возрастные ограничения (как в  Дании (192)) и  помещения, где можно получить препараты 
(в особенности, если страна не предоставила монополию внебольничным аптекам).

В очень немногих странах, таких как Нидерланды (80: статья 1.1.qqq) и  Швейцария (83: статья 
25), медицинские работники, называемые «специалистами по лекарствам» (соответственно drogists 
и droguistes/drogisten/droghisti), проходят специальное профессиональное обучение для реализации 
безрецептурных лекарств. Они работают независимо от какой-либо аптеки или фармацевта. В этих 
странах имеются перечни безрецептурных препаратов, которые имеет право продавать только 
специалист по лекарствам или только аптека.
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Совет Европы уже давно высказывает озабоченность в  связи с  условиями снабжения 
лекарственными средствами для медицинского применения и  гармонизацией национального 
законодательства в  этом направлении. Возможность приобретения лекарств по рецепту врача 
или без такового влечет за собой последствия для безопасности пациента, доступности лекарств 
для пациентов и  ответственного управления расходами в  области здравоохранения. Принятие 
решений о рецептурном статусе и сопутствующих условиях снабжения является одной из основных 
сфер компетентности национальных органов здравоохранения. В  государствах-членах Совета 
Европы условия снабжения лекарствами в значительной степени отличаются, так как положения 
трактуются и  внедряются странами по-разному и  важные дополнительные классификационные 
критерии не гармонизированы.

В продолжение программы мероприятий, которая реализуется под эгидой бывшего Частичного 
соглашения в области социального и общественного здоровья, Комитет экспертов по классификации 
лекарственных средств в  части снабжения ими осуществляет обзор методов классификации на 
национальном уровне и издает рекомендации по классификации лекарств и условиям снабжения 
для органов здравоохранения государств-членов Совета Европы, являющихся участниками 
Конвенции относительно разработки европейской фармакопеи (191).

Если внебольничные аптеки имеют монополию на отпуск лекарственных средств, регуляторы могут 
определить условия доступа, обозначив следующие группы безрецептурных препаратов:

• лекарства, которые могут быть выставлены для свободного доступа к  ним покупателей 
в торговом зале аптеки;

• лекарства, которые могут быть выставлены в зоне, доступной для обозрения покупателей, но 
которые можно получить только у сотрудника аптеки после предоставления консультации по 
применению лекарственных средств;

• лекарства, которые нельзя выставлять в зоне, доступной для обозрения покупателей, но которые 
можно получить у сотрудника аптеки без рецепта врача после предоставления консультации по 
применению лекарственных средств.

В условиях, когда внебольничная аптека не имеет монополии на отпуск лекарственных средств, 
регуляторы могут ограничивать доступ к безрецептурным препаратам, определив следующее:

• можно ли осуществлять реализацию безрецептурных лекарств в  любых помещениях или 
соответствующее лицо/учреждение должно иметь соответствующее разрешение органов 
власти (например, специалисты по лекарствам);

• категории безрецептурных лекарств, которые можно продавать всем покупателям или только 
покупателям, достигшим 18 лет (или старше).

5.2. Продажи лекарственных средств через Интернет
В соответствии с  Директивой 2011/62/EU в  ЕС разрешен отпуск (или реализация) некоторых 
лекарственных средств в сети Интернет (193).

5.2.1. Типы лекарств, разрешенные для продажи онлайн

В Европейском регионе ВОЗ продажи безрецептурных препаратов через Интернет начали 
развиваться приблизительно в  2000 году. Например, в  Швеции они разрешены с  2002  года, а  в 
Ирландии и  Испании  – с  2006-го (108). Согласно положениям Директивы Евросоюза 2011/62/
EU большая часть государств-членов ЕС разрешают продажи безрецептурных лекарств во 
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внебольничных аптеках (193) и  обычно устанавливают специальные правила для защиты 
безопасности пациентов.

Некоторые страны разрешили Интернет-продажу для лекарств, отпускаемых только по рецепту 
врача, в частности Германия (23), Финляндия (36: статья 52b(2)), Швейцария (83: статья 27), Швеция 
(108) и  Эстония (1: статья 31(51)). Ввиду потенциальных сложностей, связанных с  пересылкой 
и удостоверением подлинности рецепта (в особенности, когда пациент направляет его в онлайн-
аптеку электронным способом), эти технические проблемы для рецептурных препаратов можно 
решить с помощью электронного рецепта. Однако при рассмотрении такого шага следует учитывать 
соображения общественного здоровья, экономические и социальные факторы.

Соображения общественного здоровья касаются следующих моментов:

• техническое внедрение регулирования онлайновых продаж;
• технические возможности для контроля соблюдения регуляторных требований;
• потенциальные риски для существующей аптечной сети и ее дальнейшего развития.

Экономические факторы, которые следует принимать во внимание, включают:

• потенциальную потерю государственных доходов с  налогов внебольничных аптек в  связи 
с уменьшением оборота, если иностранным аптекам будет разрешено заходить на рынок;

• потенциальную потерю рабочих мест ввиду сопутствующего закрытия внебольничных аптек;
• потенциальные риски для национальных производителей лекарственных средств, в особенности 

препаратов безрецептурного отпуска.

К числу социальных факторов относятся:

• риски фальсифицированных лекарств и лекарств недостаточного качества;
• доступ к рецептурным препаратам без назначения врача;
• риски для безопасности пациента со стороны незаконно действующих аптек и невозможность 

получить консультацию по применению лекарственных средств.
• ограниченность доступа к лекарственным средствам в случае чрезвычайной ситуации в связи 

с сокращением плотности территориального распределения внебольничных аптек.

Только несколько стран (таких как Германия) непосредственно разрешают торговлю препаратами 
рецептурного отпуска по почте из ограниченного перечня других стран Еврорегиона ВОЗ (24). Однако 
потенциальные риски для существующих аптек и  системы здравоохранения непрогнозируемо 
высоки, в  чем страна убедилась на собственном опыте. В  2016 году общая доля онлайновых 
продаж на германском рынке составляла 0,9% для рецептурных препаратов и 13% для препаратов 
безрецептурного отпуска. По данным Аптечной ассоциации Германии, дальнейший рост Интернет-
продаж рецептурных лекарств ожидается на уровне 10% в среднесрочной перспективе и до 25% 
в  долгосрочном плане (194). Продажи лекарств, отпускаемых по рецепту, являются наибольшим 
источником дохода для немецких аптек. При этом с  момента введения онлайновой торговли 
лекарствами и  вхождения иностранных аптек на рынок рецептурных препаратов количество 
внебольничных аптек неизменно снижается и  в 2017 году достигло самого низкого уровня за 
последние 30 лет (194). Внедрение системы электронного рецепта, также способно ускорить этот 
процесс, упростив заказ лекарств через Интернет.

Всегда, когда онлайновая аптека отпускает препараты пациенту, зарегистрированному в  другой 
стране или юрисдикции, отличной от страны ее собственной регистрации и ведения деятельности, 
она обычно должна соблюдать требования законодательства обеих юрисдикций. Например, 
в  некоторых нормативных положениях подчеркивается, что именно Интернет-аптека обязана 
удостовериться в том, что конкретный препарат разрешен к реализации на рынке в обеих странах, 
как указано в руководстве британского регулятора (195).
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Наконец некоторые страны также исключают (прямо или опосредованно) лекарственные средства 
из онлайн-продаж. Например, в  Бельгии нельзя продавать через Интернет препараты для 
использования в ветеринарии или изготовленные в аптеке (56: статья 29). В Северной Ирландии 
(Соединенное Королевство) некоторые рецептурные лекарства (такие как препараты строгого учета 
из Перечней 2 и 3) не разрешены для отпуска через Интернет даже при наличии действительного 
рецепта (196).

5.2.2. Требования, предъявляемые к внебольничным аптекам для продажи 
онлайн

5.2.2.1. Получение разрешения на вид деятельности или его декларирование

В странах, разрешающих реализацию лекарственных средств онлайн (из внебольничной аптеки), 
этот вид деятельности обычно требует разрешения регуляторного органа (до начала продажи 
лекарств), как в Германии (24), Франции (26: статья R5125-71), Швейцарии (83: статья 27) и Эстонии 
(1: статья 31(52)), или уведомления регуляторного органа от внебольничной аптеки, как в Бельгии 
(56: статья 29.13) и  Ирландии (197). Это разрешение или уведомление может быть платным 
и действовать в течение ограниченного периода времени (например, в Ирландии 160 евро за 12 
месяцев (197)).

Ряд стран, в  том числе Франция, запрещают внебольничным аптекам получать лекарства, 
заказанные через торговых представителей или третью сторону (26: статья L5424-4).

5.2.2.2. Порядок отпуска и отправки лекарственных средств

В большинстве стран требования к  отпуску лекарственных средств через Интернет аналогичны 
тем, что применяются к  отпуску в  обычном порядке, как в  Бельгии (56: статья 29.4) и  Франции 
(165). В некоторых странах предусмотрены дополнительные требования, описанные в отдельном 
разделе Правил надлежащего отпуска, как во Франции (165: раздел 7) и Эстонии (198: статья 62), 
или сформулированы в  виде специального документа, как в  Северной Ирландии, Соединенное 
Королевство (196).

В нормативных документах обычно указано, что ответственность за данный процесс ложится на 
фармацевта, как в Бельгии (56: статья 29), Великобритании (195) и Франции (165: раздел 7.3). В ряде 
стран действуют нормы, согласно которым отпускать лекарственные средства необходимо из 
помещений внебольничной аптеки, как в Бельгии (56: статья 29.8).

Во Франции не разрешается отпускать лекарства, если у  пациента отсутствует возможность 
пообщаться с  фармацевтом. Причем это общение не может происходить через автоответчик, 
поскольку такой формат не позволяет фармацевту предоставить пациенту индивидуализированную 
и соответствующую консультацию (165). Подобным образом в Эстонии необходимо обеспечивать 
бесплатную индивидуальную консультацию фармацевта или фармацевта-техника по вопросам 
рационального и безопасного использования и хранения препарата. Такая консультация должна 
предоставляться до подтверждения заказа (125: статья 121(7)).

Также могут быть установлены специальные требования с  тем, чтобы доставка не повлияла 
на качество или эффективность лекарственных средств, как в  Бельгии (56: статья 29.7), где 
регулирование также требует наносить на лекарственные средства и  вкладывать вместе с  ними 
в посылку следующую информацию (56: статьи 29.8 и 29.10): маркировку лекарств, информацию 
об аптеке, предупреждение о том, что лекарства не подлежат обратной отправке (за исключением 
бракованных), перечень услуг фармацевтической помощи после отпуска, а  также любую 
информацию, необходимую для их ответственного использования.
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В Эстонии в  нормативных документах детально прописаны требования касательно отправки 
и  информации, связанной с  посылкой. Указывается, что к  посылке необходимо прикрепить 
отгрузочный документ со следующей информацией: фамилией лица, заказавшего препарат, 
номером заказа, наименованием и  контактными данными аптеки, фирменным наименованием 
владельца лицензии, фамилией лица, проверившего содержимое посылки, и, если лекарственное 
средство отпускается по рецепту, номером рецепта (198: статья 62(3)). Посылка должна содержать 
предупреждение, что препарат(ы) нельзя использовать, если посылка не соответствует заказу, 
если она вскрыта или повреждена, или при наличии вероятности того, что препарат может быть 
бракованным. Она также должна включать примечание с рекомендацией получателю ознакомиться 
с  инструкцией по применению перед употреблением лекарства (198: статья 62(4)). Кроме того, 
на посылке не должно быть никаких упоминаний того или иного лекарственного средства, 
а  информация об условиях хранения, месте доставки, крайнем сроке доставки и  номере заказа 
должна быть нанесена на посылку таким образом, чтобы ответственный за доставку препаратов 
четко ее понимал. Аптека, выдавшая препараты, продолжает нести ответственность за них до 
завершения доставки (198: статья 62(6)). Пакет доставляется получателю или назначенному 
им представителю после предъявления его подписанной квитанции или другого документа, 
удостоверяющего личность (198: статья 62(7)).

Некоторые страны устанавливают стандартную (максимальную) длительность доставки (которая 
может корректироваться в  зависимости от пациента), в  частности Бельгия, где посылка должна 
прибыть к пациенту в течение двух рабочих дней с момента оформления заказа (56: статья 29.9). 
В Эстонии посылка должна прибыть к пациенту не позднее, чем в течение трех рабочих дней после 
заказа (1: статья 31(55)).

Во Франции заказ не должен превышать месячного курса лечения с учетом рекомендованной дозы 
или полного курса лечения острых заболеваний (165).

5.2.2.3. Возможность получения консультации после отпуска препаратов 
онлайн

В большинстве стран аптеки должны быть готовы предоставлять консультации после отпуска 
лекарственных средств (обычно после того, как пациент получил препарат), как в  Бельгии (56: 
статья 29.7) и  Северной Ирландии, Соединенное Королевство (196). В  Эстонии на веб-сайте 
Интернет-аптеки необходимо информировать о возможных вариантах получения консультации по 
препаратам (125: статья 121(4)).

5.2.3. Требования к веб-сайту

5.2.3.1. Обозначение законных веб-сайтов

В странах, где разрешены онлайновые аптечные продажи, на уровне регулирования принят ряд 
инструментов, чтобы помочь пациентам распознать законные и авторизованные Интернет-аптеки, 
в том числе:

• перечень авторизованных Интернет-аптек, который поддерживается в  актуальном состоянии 
регуляторным органом и обычно приводится на его веб-сайте;

• логотип для удостоверения в законности онлайновой аптеки, причем в ЕС имеется единственный 
образец такого логотипа, и, щелкнув на нем мышкой, покупатель/пациент переходит к перечню 
санкционированных Интернет-аптек и может проверить присутствие в нем той или иной аптеки, 
согласно положениям Директивы ЕС 2011/62/EU (193, 199).

Как правило, аптеки обязаны размещать данный логотип и  связывать его ссылкой с  перечнем 
санкционированных аптек, как в Бельгии (56: статья 29.6) и Великобритании (195).
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В Соединенных Штатах Америки принят другой подход для определения законных аптек: 
использование выделенного родового доменного имени верхнего уровня, которое является 
последней частью адреса веб-сайта (как.com,.eu,.int,.de и .fr). Доменное имя «.pharmacy» находится 
в управлении Национальной ассоциации фармацевтических советов США (ассоциации регуляторных 
органов штатов в области фармации). После прохождения сертификации онлайновая аптека может 
получить доменное имя, заканчивающееся на «.pharmacy» (как в www.walgreens.pharmacy). Таким 
образом сам адрес является доказательством сертификации и фальсифицировать его значительно 
труднее, чем логотип.

5.2.3.2. Спецификации веб-сайта

Нормативные документы могут устанавливать скрупулезные требования к  контенту веб-сайта. 
Некоторые страны разрешают аптекам реализовывать лекарственные средства через портал, 
как в  Северной Ирландии, Соединенное Королевство (196), тогда как в  других аптеки обязаны 
поддерживать собственный веб-сайт, как во Франции (200).

5.2.3.2.1. Информация о внебольничной аптеке

В Северной Ирландии, Соединенное Королевство, веб-сайты должны содержать следующую 
информацию об аптеке: фамилия ответственного фармацевта(ов) с  номером телефона, номер 
лицензии, физический адрес и наименование аптеки (196). Похожие требования введены в Эстонии 
(125: статья 121) и Бельгии, где на веб-сайте также должен быть указан режим работы аптеки (56: 
статья 29.6).

5.2.3.2.2. Представление информации о лекарственных средствах

В Бельгии все препараты безрецептурного отпуска, которые реализуются на рынке страны, должны 
быть указаны на веб-сайте, даже если некоторые из них не продаются через сайт данной внебольничной 
аптеки (56: статья 29.6). Кроме того, веб-сайт должен быть организован так, чтобы способствовать 
рациональному использованию лекарственных средств и  изделий медицинского назначения, и  в 
частности представлять продукты объективно, не вводить в  заблуждение и  не преувеличивать их 
терапевтических свойств (56: статья 29.5); также следует приводить информацию из листка-вкладыша 
для пациента (56: статья 29.6). Помимо этого необходимо ясно указывать цену лекарств (с учетом 
всех налогов) и возможную плату за доставку наряду с примечаниями о действительности таких цен 
и любыми акционными предложениями (56: статья 29.6).

Во Франции лекарственные средства должны быть представлены в  специальном разделе / на 
специальной вкладке, отдельно от прочей продукции, которая предлагается через веб-сайт (такой 
как косметические средства). Общий логотип, принятый в  Евросоюзе, следует размещать только 
в этом разделе для лекарств. Также в этом разделе следует использовать только ссылки, ведущие 
на веб-сайты органов здравоохранения и регуляторов в области фармации (200). В нормативном 
документе подробно прописано, какую информацию необходимо включать в описание препарата:

• торговое наименование и международное непатентованное наименование;
• терапевтические показания в соответствии с регистрационным свидетельством;
• лекарственную форму и количество единиц дозирования;
• цена, которая должна указываться одинаково для всех лекарств, чтобы не рекламировать какой-

либо конкретный препарат, и не должна выделяться полужирным или мигающим текстом;
• примечание о  том, что информация о  предупреждениях и  мерах предосторожности, а  также 

рекомендованной дозе приводится в листке-вкладыше для пациента (который доступен в pdf-
формате для печати);

• ссылка на краткую характеристику препарата в общедоступной базе данных о лекарственных 
средствах или в Европейском агентстве по лекарственным средствам;

• фотографии упаковки с одинаковым размером изображения для всех лекарств.

http://www.walgreens.pharmacy
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Не разрешается приводить выдержки или упрощенные версии листков-вкладышей для пациента 
и  краткие характеристики препаратов, поскольку это лишает пациентов полной информации. 
Данные необходимо регулярно обновлять (200).

При заказе лекарства во французской Интернет-аптеке ознакомление с  листком-вкладышем 
является обязательным этапом процесса его оформления: пациента либо просят подтвердить, что 
он прочитал листок-вкладыш, либо открывается страница с листком-вкладышем (165).

В Эстонии веб-сайт, используемый для дистанционной продажи лекарственных средств, не должен 
отсылать к дополнительной информации или отображать ссылки, которые представляют в более 
выгодном свете конкретные патентованные препараты или дают возможность заказать их на иных 
условиях, нежели тех, что действуют в обычном порядке (125: статья 121(4)).

5.2.3.2.3. Информация и данные пациента

В регулировании большинства стран предусмотрены требования (которые могут касаться не только 
аптек) по обеспечению безопасности собираемых данных, особенно в части данных пациента, как 
в Бельгии (56: статья 29.3), Великобритании (195), Северной Ирландии, Соединенное Королевство 
(196), и Франции (200).

В соответствии с  французскими нормами для обеспечения конфиденциальности необходимо 
пользоваться услугами только аккредитованных хостинговых компаний для размещения 
персональных данных о здоровье (и соответственно веб-сайта). Обмен сообщениями с пациентами 
должен быть защищен процессами шифрования (200). Более того, во Франции на нормативном 
уровне предусмотрено, что пациенты должны иметь доступ к «Личному кабинету» − разделу, где 
хранятся данные обо всех предыдущих заказах и переписка с фармацевтами. Чтобы создать такой 
кабинет (аккаунт), пациенту следует указать свое полное имя, дату рождения и адрес электронной 
почты (200). Аналогичные требования применяются в  Бельгии: аптека должна запрашивать 
у пациента его контактные данные, возраст, пол и любую другую соответствующую информацию 
(56: статья 29.6).

Также французские аптеки обязаны запрашивать конкретные данные пациента для утверждения 
каждого заказа и отпуска лекарств. Эти данные собираются посредством онлайнового вопросника 
(который пациент должен заполнить и/или актуализировать каждый раз перед отпуском), где 
требуется указать возраст, массу тела, рост, пол, текущее лечение, аллергические реакции, 
противопоказания и, в  соответствующих случаях, информацию о  беременности или кормлении 
грудью (165).

Во Франции пациент может распечатать всю переписку с фармацевтом. На веб-сайтах, предлагающих 
лекарственные средства, не допускаются открытые дискуссионные форумы ввиду потенциальных 
рисков, связанных с разглашением персональных данных пациентов в ходе обсуждений (200).

5.2.3.2.4. Требования относительно языка

В многоязычных странах (таких как Бельгия) на веб-сайте должна быть указана доступная языковая 
версия(и) и  пациенту должно быть прямо предложено выбрать желаемый язык для общения 
с аптекой (56: статья 29.6).

Во Франции соответствующий нормативный документ гласит, что содержание веб-сайта должно быть 
представлено на французском языке и может сопровождаться переводом на другие языки (200).

5.2.3.2.5. Прочие требования

Во Франции доменное имя веб-сайта не должно быть рекламного характера, вводить пациента 
в заблуждение относительно его содержания или быть причудливым. Также запрещено приводить 
ссылки на веб-сайты фармацевтических компаний (200).
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В Эстонии веб-сайт должен содержать контактные данные Государственного агентства по 
лекарственным средствам, а  также условия заказа и  отпуска лекарств, в  том числе с  указанием 
времени, необходимого для подтверждения заказов, способов доставки препаратов и стоимости 
доставки (125: статья 121).

Французским внебольничным аптекам запрещено платить за отображение своих адресов 
в результатах поисковых систем или сайтов сравнения цен (200). Также противозаконно требовать или 
предлагать минимальную покупку: у пациента должна быть возможность приобрести только одну 
коробку лекарства (165: раздел 7.2). Подобным образом, в Эстонии плата за доставку лекарственных 
средств не должна варьироваться в зависимости от общей суммы заказа, отпущенных препаратов 
или отправлений для клиента (1: статья 31(56)).

5.2.4. Обзор онлайновых продаж лекарственных средств

В 2017 году МФФ предприняла глобальное исследование в отношении возможности реализации 
лекарств через Интернет, охватив 73 страны и  территории. Главные его результаты отражены 
в табл. 9.

Таблица 9.  | Глобальный обзор нормативно-правовой базы касательно продажи лекарственных средств 
онлайн

Тип лекарственного средства
Лекарства, 

отпускаемые только 
по рецепту врача

Лекарства 
безрецептурного 

отпуска

Доступны онлайн только через веб-сайты традиционных 
(физических) внебольничных аптек

16 стран 14 стран

Доступны онлайн и не ограничены веб-сайтами физических 
внебольничных аптек

11 стран 29 стран

Не доступны онлайн/ реализация через Интернет не разрешена 46 стран 30 стран

Источник: МФФ (126).

При проведении международных сопоставлений по вопросу законности реализации препаратов 
онлайн всегда важно также принимать во внимание классификацию безрецептурных лекарств 
и  монополию внебольничных аптек на безрецептурные лекарства. Это объясняет некоторые 
отличия, наблюдаемые между странами в таблице выше.

Помимо продажи лекарств через Интернет существует множество комбинированных вариантов, 
таких как «кликай и забирай» (195), при которых пациенты предварительно заказывают лекарства 
с  доставкой в  местную аптеку, откуда сами могут их забрать. В  этих случаях обычно считается, 
что такая форма реализации препаратов не является онлайновой продажей (если оплата 
осуществляется в аптеке в момент отпуска).

Среди стран СНГ только в Кыргызстане принято законодательство в отношении онлайновых продаж 
лекарственных средств как одной из форм розничной реализации (90).

Регуляторам следует уделять пристальное внимание этому вопросу и приложить активные усилия 
для наработки нормативной базы, дающей определение онлайновой реализации и ее целей, чтобы 
обеспечить пациентам доступ к лекарствам высокого качества.



6.
Регуляторные 
системы

Национальные системы регулирования и  правоприменения для сектора внебольничных аптек 
существенно отличаются, в частности в отношении типов регуляторов и их функций (201).

6.1. Функции регуляторов
В каждой стране на регулятора могут быть возложены некоторые (или все) перечисленные функции, 
касающиеся внебольничных фармацевтов (а иногда и прочего аптечного персонала):

• аккредитация начального образования фармацевта;
• регистрация/лицензирование и повторное лицензирование фармацевта;
• специализация внебольничных фармацевтов;
• аккредитация повышения квалификации / НПР;
• установление правил и стандартов, которых обязан придерживаться внебольничный фармацевт 

(как ответственный фармацевт или наемный сотрудник);
• обеспечение соблюдения этих правил фармацевтом (например, посредством инспекций 

и дисциплинарных взысканий) (201).

Во всемирном исследовании пяти профессий (врачей, фармацевтов, медсестер, стоматологов 
и  физиотерапевтов) следующие доли от общего числа респондентов указывали, что сфера 
компетенции органов, ответственных за регулирование профессиональной деятельности 
медицинских работников, включает: регистрацию (96%), дисциплинарные санкции (81%), 
проведение расследований (72%), повторную сертификацию (70%), регулирование правил 
профессиональной деятельности (61%), специализацию (путем организации учебной подготовки 
или выдачи сертификатов) (53%), аккредитацию начального образования (45%) и  аккредитацию 
повышения квалификации (43%) (201).

В этом исследовании была определена иерархия функций, свидетельствующая о  том, что 
в  системах регулирования для всех профессий (в том числе фармацевтов) существует некий 
четкий набор конкретных функций, которые выполняют регуляторы и которые определятся рядом 
функций, входящих в  их сферу полномочий. Например, почти все регуляторные органы  – даже 
выполняющие только одну или две функции – занимаются регистрацией. С расширением сферы 
охвата регуляторных систем и  обретением ими дополнительных функций, новые обязанности, 
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как правило, добавляются в  следующем порядке: дисциплинарные санкции, расследования 
и  повторная сертификация. Со всей вероятностью, только сложные регуляторные системы, 
осуществляющие семь или восемь функций, занимаются аккредитацией повышения квалификации 
и регулированием правил профессиональной деятельности (201).

Как представляется, некоторые функции обеспечиваются чаще определенными типами регуляторов. 
Так, например, применение дисциплинарных санкций, расследования, повторная сертификация, 
регулирование правил профессиональной деятельности и специализация осуществляются чаще, 
если в структуре регулятора присутствует профессиональный орган (201).

В ряде стран регулирование физических лиц (фармацевтов) и предприятий (аптек) осуществляется 
разными органами. В  части регулирования внебольничных аптек могут быть установлены 
следующие функции:

• определение правил, которых внебольничная аптека должна придерживаться в  своей 
хозяйственно-экономической деятельности;

• выдача разрешения на открытие / ведение деятельности аптеки (обычно в форме лицензии для 
внебольничной аптеки и/или владельца аптеки);

• обеспечение соблюдения аптекой всех установленных правил (как то путем проведения 
инспекций);

• определение экономических условий деятельности внебольничной аптеки (например, 
соглашения о вознаграждении внебольничных аптек).

6.2. Регуляторные органы
В регулировании внебольничных аптек (и фармацевтов) обычно задействовано несколько органов. 
Отправным пунктом регулирования являются правовые положения, принятые национальным 
(или местным) парламентом. Внедрение этих правовых положений осуществляется посредством 
системы нормативных актов, которые разрабатывают и  реализуют правительственные органы, 
такие как министерства здравоохранения или другие государственные ведомства (например, 
агентство по лекарственным средствам), профессиональные органы (которые в  основном 
управляются выборными представителями соответствующей профессии) или группой различных 
структур. В табл. 10 приведены типы регуляторов в Европейском регионе ВОЗ для пяти профессий: 
врачи, фармацевты, медсестры, стоматологи и физиотерапевты.

Таблица 10. | Типы регуляторов в Европейском регионе ВОЗ

Регулятор Количество в Регионе

Правительство (например, министерство здравоохранения или специальнео 
государственное ведомство)

56% (n=38)

Группа структур 20% (n=13)

Профессиональный орган 20% (n=14)

Нет данных 4% (n=3)

Общее число систем регулирования 68

Источник: по материалам (201).

Для указанных профессий тип регуляторного органа (правительство, профессиональный орган, 
группа) мало отличается в  отдельно взятой стране. В  то же время организация регуляторных 
органов различна между федеральными и  нефедеральными государствами. В  нефедеральных 
странах система регулирования скорее будет общенациональной, в отличие от федеральных стран. 
И наоборот в федеральных странах значительная часть систем регулирования действует на уровне 
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штата или провинции или же комплексно – на субнациональном и национальном уровнях (201), как 
в Швейцарии (83).

6.2.1. Парламент

В некоторых странах имеется единый закон, регулирующий сферу аптечного дела, как в Словении 
(32), тогда как в  других действует всеобъемлющий закон о  лекарственных средствах и  их 
распределении, в  котором фармация является одной из составляющих, как на Мальте (82). 
В прочих принят ряд законодательных актов по пересекающимся темам, как законы Швейцарии 
о  медицинской продукции (83) и  профессиях в  области здравоохранения (20). Наконец в  таких 
странах, как Франция, различные положения сведены в  кодекс здравоохранения или аптечной 
деятельности (26).

Ценность единого закона, содержащего все правовые положения касательно аптеки и  аптечной 
практики, заключается в  том, что такой подход облегчает всесторонний обзор правовой базы. 
Также он позволяет обеспечить согласованность различных положений, но необязательно 
с другими положениями (такими как по лекарственным средствам). В некоторых странах правовые 
положения прописаны очень детально, в других же обозначены только ключевые общие принципы, 
которые в значительной степени дополняются правилами, принятыми регуляторными органами, 
и сложившейся правоприменительной практикой.

6.2.2. Правительственный орган

В большинстве стран регулированием деятельности внебольничных аптек и  фармацевтов 
занимается министерство здравоохранения, которое выступает в  роли единого регулятора или 
разделяет эту ответственность с другими органами (правительственными или профессиональными).

Внутренняя организация министерства здравоохранения в  высшей степени различна. 
Ответственность за регулирование внебольничных аптек может быть возложена на департамент по 
лекарственным средствам (и прочей продукции здравоохранения) или департамент, курирующий 
медицинские профессии и/или медучреждения. Во многих странах министерство, заведующее 
университетской сферой (такое как министерство высшего образования), принимает активное 
участие в регулировании начального образования фармацевтов. При этом оно часто разделяет эту 
ответственность с другими регуляторами, такими как министерство здравоохранения. В некоторых 
странах регулирование внебольничного аптечного сектора относится к зоне непосредственного 
контроля агентства по лекарственным средствам. Так обстоят дела, например, в Финляндии (36).

В Великобритании и Ирландии регуляторами являются специализированные правительственные 
ведомства  – Генеральный фармацевтический совет и  Фармацевтическое общество Ирландии 
соответственно. Цели Генерального фармацевтического совета определены следующим образом 
(18: статья 6):

Всеобъемлющей целью […] выполняемых им функций является защита населения.

Деятельность Совета по осуществлению этой всеобъемлющей цели подразумевает решение 
следующих задач:

a) защита, укрепление и поддержание здоровья, безопасности и благополучия населения;
b) укрепление и  поддержание общественного доверия к  профессиям, регулируемым этим 

Приказом;
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c) поощрение и  поддержание соблюдения соответствующих профессиональных стандартов 
и этики представителями этих профессий;

d) поощрение и  поддержание соблюдения соответствующих стандартов относительно 
ведения розничной аптечной торговли в зарегистрированных аптеках.

Также отмечается, что регулятору следует должным образом учитывать интересы лиц, которые 
пользуются или нуждаются в услугах фармацевтов/аптек, интересы фармацевтов и фармацевтов-
техников, а также владельцев аптек. На регулятора возложены следующие функции (18: статья 4):

• создание и ведение реестра фармацевтов, фармацевтов-техников и аптек;
• установление и  поощрение соблюдения стандартов безопасного и  эффективного ведения 

аптечного дела;
• установление требований, на основании которых фармацевты/фармацевты-техники должны 

демонстрировать свою полную способность осуществлять профессиональную деятельность;
• поощрение безопасной и  эффективной практики ведения аптечного дела фармацевтами 

и фармацевтами-техниками (в том числе с учетом любого кодекса профессионального поведения 
и этических норм, касающихся аптечного дела);

• установление стандартов и  требований в  отношении образования, подготовки, получения 
опыта и непрерывного профессионального развития;

• обеспечение поддержания способности фармацевтов/фармацевтов-техников осуществлять 
профессиональную деятельность.

Все члены руководящего органа Генерального фармацевтического совета назначаются 
правительством.

Работа Фармацевтического общества Ирландии строится по такому же принципу (27: статья 7). 
Главное отличие в  плане управления заключается в  том, что 9 членов его руководящих органов 
из 21 избираются членами Общества (т.е. зарегистрированными фармацевтами), что обеспечивает 
некоторое представительство рядовых специалистов этой сферы в  руководящем органе (27: 
статья 10).

6.2.3. Профессиональные органы

Профессиональный (фармацевтический) орган можно определить как организацию, в  которой 
большинство (или весь состав) ее руководящего органа избирается фармацевтами. Во многих 
странах Европейского региона ВОЗ профессиональный орган принимает участие в регулировании 
своей профессии, при этом часто выступая основным регуляторным органом. Они также иногда 
обозначаются как «органы самоуправления», однако результаты всемирного исследования 
пяти профессий (201) опровергают такую точку зрения, поскольку чаще всего соответствующие 
правила внутреннего распорядка (в том числе относительно порядка работы и  руководства) 
устанавливаются министерством здравоохранения, другими правительственными ведомствами 
или парламентом (путем принятия специализированного закона).

На мировом уровне правила и  законодательные нормы определяются исключительно 
законодательством или правительственными указами в  41% случаев. Только 35% регуляторов, 
связанных с профессиональным органом, устанавливают собственные правила и 24% используют 
комплекс самостоятельно установленных и правительственных правил (201). Например, в Австрии 
роли, обязанности, полномочия и руководящие нормы Österreichische Apothekerkammer [Австрийской 
палаты фармацевтов] определяются специализированным законом (202). Аналогичная ситуация 
в Португалии с Ordem dos Farmacêuticos [Фармацевтическим обществом] (203). В Словении регламент 
профессионального регуляторного органа (Lekarniška zbornica Slovenije) [Фармацевтической палаты 
Словении] установлен Законом об аптечной деятельности (32: статьи 95–111).
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В зависимости от типа страны (федеральная или не-федеральная), речь может идти об уникальном 
органе (как в  Словении) или федерации местных профессиональных регуляторных органов (как 
в  Бельгии с  Ordre des Pharmaciens [Палатой фармацевтов], Германии с  Bundesapothekerkammer 
[Федеральная палата фармацевтов], Италии с  Federazione Ordini Farmacisti Italiani [Федерация 
итальянских палат фармацевтов] и  Испании с  Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos 
[Генеральным советом Официальных палат фармацевтов]), возможно действующих в  рамках 
региональной/местной нормативной базы.

Во Франции профессиональный регуляторный орган (Ordre national des pharmaciens [Национальная 
палата фармацевтов]) состоит из нескольких секций (в каждую секцию входят фармацевты, занятые 
в одном и том же направлении фармацевтической практики)7. В Португалии Ordem dos Farmacêuticos 
подразделяется на три географические секции. Этому профессиональному регуляторному органу 
разрешено разрабатывать собственные специальные нормы (например, об организации процесса 
повышения квалификации) (39).

Коллегия фармацевтов Албании (62) и Палата фармацевтов Турции (48) курируют вопросы НПР 
и  сертификации фармацевтов. Во многих странах СНГ профессиональные органы, там, где они 
есть, имеют статус неправительственных организаций и не могут заниматься регулированием или 
выполнять функции советников регуляторов, как в Республике Молдова, Российской Федерации, 
Узбекистане и Украине. Исключение составляет Кыргызстан, где неправительственная организация 
Профессиональная лига фармацевтических работников Кыргызстана обеспечивает НПР и проводит 
аттестацию фармацевтов с высшим и средним образованием (63).

6.3. Обеспечение соблюдения регуляторных норм

6.3.1. Инспекция

Инспекция – это составляющая системы обеспечения качества, которая оценивает выполнение 
законодательных и нормативных требований и соблюдение профессиональных и/или этических 
стандартов. Основным объектом инспектирования является аптека или индивидуальный 
фармацевт. Инспекция внебольничной аптеки может: 

• проводиться в плановом порядке перед открытием новой внебольничной аптеки (как 
в Исландии (50));

• выполняться на регулярной основе (например, минимум каждые пять лет в Австрии (143: статья 
68)) или когда это считается целесообразным (обычно на основании претензии от пациента или 
по сообщению от фармацевта или регулятора в области фармации);

• касаться определенного вида аптечной деятельности, такого как оборот контролируемых 
веществ;

• касаться лекарственных средств (хранения, отпуска или документации);
• касаться предоставления аптечных услуг (соответствие стандартам НАП).

В ряде стран фарминспекторы оценивают отдельные или все сферы аптечной практики и могут 
проводить проверки без уведомления.

Результатом инспекции может быть выдача лицензии или ее возобновление, если требования 
соблюдены. Если аптека им не удовлетворяет, инспектор может изъять лицензию временно или 

7 Например, секция A объединяет владельцев аптек; секция B – фармацевтов, занятых в фармпромышленности; секция C – фарма-
цевтов, работающих в оптовых компаниях; секция D – фармацевтов внебольничных аптек (и других направлений профессиональной 
деятельности); секция E – фармацевтов, работающих в заморских департаментах и территориях; секция G – фармацевтов клини-
ко-биологических лабораторий; секция  H – больничных фармацевтов.
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навсегда или применить дисциплинарные взыскания или наложить штрафы − в зависимости от 
страны. Например, в Соединенном Королевстве на регулятора в области фармации (инспекторат) 
также возложена ответственность за установление дисциплинарных санкций (18: статья 8). 
В Нидерландах Инспекторат по вопросам здравоохранения и молодежи отвечает за проверку аптек 
и имеет полномочия закрыть аптеку, если «не соблюдаются необходимые меры, гарантирующие 
безопасность приготовления, хранения или отпуска лекарственных средств» (80: статья 115.1.c).

Другие страны предпочли размежевать эти обязанности, последовав принципу разделения 
исполнительной и законодательной власти. Один орган заведует проверками, тогда как другой 
курирует дисциплинарные санкции, как во Франции (26: статьи L5127-1–L5127-6).

Далее, орган, ответственный за инспектирование, может быть уполномочен проверять только 
внебольничные аптеки, как в Соединенном Королевстве, или весь фармсектор (внебольничные 
аптеки, фармпромышленность, оптовые компании и т.д.), как во Франции, или даже охватывать 
весь сектор здравоохранения, как в Нидерландах. В дополнение к этому, могут быть установлены 
специальные нормативные положения, призванные не допустить проведение проверки аптеки 
родственником ее владельца, как во Франции (26: статья L5127-6).

В большинстве стран СНГ инспекционные органы входят в структуру министерств здравоохранения, 
как в Казахстане и Кыргызстане, или представляют собой отдельное ведомство, как в Грузии (с 2019 
года) и Украине (94). Инспекции проводятся перед открытием аптеки и далее регулярно для 
возобновления лицензии (каждые пять лет) или в случае изменения требований лицензирования. 
В ряде стран имеются организованные сети региональных инспекционных органов, как в Российской 
Федерации и Украине (94). В других нехватка подготовленных инспекторов и географические 
ограничения, как в Грузии и Таджикистане, указывают на направления, требующие дальнейших 
улучшений.

В целях реализации законодательства, регулирующего деятельность внебольничных аптек, 
и обеспечения соблюдения правовых и профессиональных стандартов, крайне важно четко 
определить функции инспекционного органа, в том числе типы и периодичность проверок, 
а также объекты оценивания (например, качество аптечных услуг). Передовой практикой является 
предоставление инспектору контрольного перечня (как в Ирландии). Регуляторам следует 
точно определить воздействие результатов проверки для обеспечения большей объективности 
и равенства.

6.3.2. Дисциплинарные меры и штрафы

В большинстве стран установлены максимальные (и в некоторых случаях минимальные) санкции для 
лица, не соблюдающего требования нормативно-правовых актов, и предусмотрено обязательное 
изъятие лицензии как самая строгая дисциплинарная мера (подробнее см. параграф 3.2.2). Во всех 
странах системы гражданской и уголовной юстиции компетентны принимать решения о штрафах, 
убытках и − в самых крайних случаях − лишении свободы касательно любых частных и юридических 
лиц, будь-то фармацевтов, владельцев аптеки или иных лиц. Суммы штрафов определяются на 
основании (шкалы) фиксированных ставок, но могут быть выражены и в виде процента от общего 
оборота.

Многие страны также предоставили регулятору в области фармации дисциплинарные полномочия 
в отношении частных и юридических лиц, им зарегистрированных. Такой орган, облаченный 
дисциплинарными полномочиями, как правило, ориентирован только на фармацевтов и обычно 
может принимать решения о вынесении официального предупреждения, официального выговора, 
наложении штрафа или временного или постоянного запрета на осуществление аптечной практики, 
как в Нидерландах (24: статья 48). Дополнительные санкции могут включать невозможность 
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для фармацевта претендовать на возмещение стоимости медицинской продукции и услуг, 
предоставленных пациентам, как во Франции (204).

Запрет на осуществление аптечной практики для владельца аптеки может иметь и другие 
последствия: в странах, где аптека может принадлежать только (зарегистрированному) 
фармацевту, нормативным положением обычно определена максимальная продолжительность 
времени, в течение которого владельца аптеки/ответственного фармацевта может заменять другой 
фармацевт. Если срок действия запрета на осуществление аптечной практики дольше такого 
периода, владелец будет вынужден продать свою внебольничную аптеку. Более того, как отмечается 
в заключении генерального адвоката Бота, представленном 16 декабря 2008 года по объединенным 
делам C-171/07 и C-172/07: «В дополнение к последствиям, наступающим в соответствии 
с нормативными положениями о дисциплинарной ответственности, профессиональный проступок 
фармацевта ставит под угрозу его экономическое существование, что дополнительно побуждает 
его в организации деятельности своей аптеки уделять первоочередное внимание требованиям 
охраны здоровья населения» (205).

Решение дисциплинарного комитета может подлежать обжалованию путем подачи заявления 
регулятору, как в Великобритании (18: раздел 40) и Франции (26: статьи R4234-15–R4234-25) и/или 
в соответствующий национальный суд, как в Великобритании (18: раздел 41).

В большинстве стран решение дисциплинарного комитета не нуждается в утверждении другими 
органами власти. Наряду с этим в Монако самые строгие санкции (приостановление или 
прекращение действия лицензии фармацевта) требуют публикации распоряжения министерства 
здравоохранения на основе рекомендации дисциплинарного комитета (57: статья 23(2)). Регламент 
работы дисциплинарного комитета (от начала процесса до осуществления окончательного 
решения) обычно изложен в нормативных актах, как в Великобритании (18: часть 6), Израиле (51: 
статьи 56–58), Нидерландах (24: статьи 65–74) и во Франции (26: статьи R4234-1–R4234-39).

Состав дисциплинарного комитета отличается от страны к стране и зависит от типа регулятора 
в области фармации. Его может возглавлять профессиональный судья, как в Израиле (51: статья 
56b(B)1) или Франции (26: статьи L4234-3 и L4234-4), чтобы обеспечивать соблюдение надлежащих 
процессов отправления правосудия. В Нидерландах председатель и заместители председателя 
региональных дисциплинарных комитетов назначаются пожизненно (до достижения 70-летнего 
возраста), и это те же самые люди для всех медицинских профессий (24: глава VII).

В странах сложилась различная ситуация касательно доступности решений дисциплинарного 
комитета: они могут быть доступны для ознакомления (и предоставляться) общественности и/или 
другим зарубежным регуляторам, только пока они в силе (например, в течение периода, на который 
приостановлено действие лицензии), или же они могут быть доступны на постоянной основе. 





7.
Выводы

В странах Европейского региона ВОЗ нормативно-правовая база для сектора внебольничных 
аптек значительно отличается. Как правило, она определяется рядом правовых положений, 
изложенных в виде единого закона об аптечной деятельности или в рамках общего закона 
(например, о здравоохранении или о лекарственных средствах), которые дополняются некоторым 
количеством технических правил и стандартов, устанавливаемых регулятором в области фармации 
(обычно министерство здравоохранения).

Структура нормативно-правовой базы частично отражает особенности правовой системы 
страны: в Регионе превалирует концепция римского права, тогда как в Великобритании и странах, 
в прошлом с ней связанных (таких как Ирландия или Кипр), применяется англосаксонская правовая 
традиция, а в ряде прочих стран (таких как Мальта) используется сочетание обоих подходов. 
Далее нормативно-правовая база как правило зависит от административного устройства 
страны, т.е. является ли она федеральным государством или нет. По сравнению с федеральными 
в не-федеральных странах система регулирования чаще разрабатывается и внедряется на 
общенациональном уровне. В  отличие от них, значительная часть систем регулирования 
федеральных стран определяется и внедряется на уровне штата или провинции или в комплексе – 
на субнациональном и национальном уровнях (201), как в Швейцарии (83).

Разнообразные отличия на уровне нормативно-правовой базы также отражают особенности 
развития аптек и системы здравоохранения в целом, в том числе сложности, с которыми они 
сталкивались в прошлом и которые система регулирования призвана устранить. В некоторых 
странах, в особенности за пределами ЕС, она также может отражать ограниченный организационный 
потенциал для осуществления надзора и регулирования данного сектора. Обычно нормативно-
правовая база охватывает следующие аспекты:

• аптечный персонал (фармацевты и, в большинстве случаев, фармацевты-техники и прочие 
сотрудники аптеки, контактирующие с пациентами);

• аптечная лицензия, в том числе требования относительно права собственности;
• операционная деятельность аптеки (нормы для помещений, процессов, кадрового обеспечения 

и т.д.);
• типы оказываемых услуг и направления деятельности аптеки с сопутствующим вознаграждением.

Многие страны также включают нормативные положения по планированию оптимальной сети 
аптек для обеспечения всеобщего доступа к лекарственным средствам и специалистам в области 
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фармации. Такие положения основываются на демографических или географических критериях 
или на их сочетании. Аналогично некоторые страны разрешают внедрять альтернативные формы 
отпуска лекарственных средств (например, предоставление врачам права отпускать препараты 
или продажа лекарств онлайн); и спектр таких вариантов довольно обширен.

Основную роль в осуществлении правовых норм играет один или несколько регуляторных 
органов в области фармации, к которым обычно относится министерство здравоохранения (или 
правительственное ведомство). Во многих странах активное участие в этой деятельности также 
принимает профессиональный орган, которому министерство здравоохранения делегирует 
полномочия и обязанности и который финансируется за счет средств лицензионного сбора 
и других источников доходов.

В целом нормативно-правовая база любой страны должна быть внутренне согласованной. Принятие 
нормативных положений, заимствованных из других стран, часто влечет за собой необходимость 
их адаптации к местному контексту и к согласованности национальной нормативно-правовой 
базы. Кроме того, эта база нуждается в регулярном пересмотре и внесении изменений и поправок, 
учитывающих нынешние и будущие тенденции аптечной практики. Ряд стран, в том числе Венгрия,  
Дания, Польша и Эстония, недавно пересмотрели и актуализировали свое законодательство. Чтобы 
такой пересмотр был эффективным, он должен опираться на стратегический подход, который 
включает постановку ряда целей для сети внебольничных аптек и позволяет отразить будущие 
и желаемые роли внебольничных аптек в системе здравоохранения. 
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