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ААККЦЦИИЯЯ  

««ННЕЕ  ППООККУУППААЙЙССЯЯ!!»»  

ННЕЕ  ППООККУУППААЙЙ  ТТООВВААРРЫЫ  ТТААММ,,  ГГДДЕЕ  ННААРРУУШШААЮЮТТ  ППРРААВВАА    ППООТТРРЕЕББИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  
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В соответствии с Федеральным Законом от 16 ок-

тября 2006 года № 160-ФЗ «О лекарственных средствах»: 

«лекарственные средства – вещества, применяемые для 

профилактики, диагностики, лечения болезни, предот-

вращения беременности, полученные из крови, плазмы 

крови, а также органов, тканей человека или животно-

го, растений, минералов, методами синтеза или с при-

менением биологических технологий». 

К лекарственным средствам относятся также веще-

ства растительного, животного или синтетического 

происхождения, обладающие фармакологической актив-

ностью и предназначенные для производства и изготов-

ления лекарственных средств (фармацевтические суб-

станции). 

 
 Как отличить качество от подделки 

 
Существует 3 правила, по которым можно визуально отличить ка-

чественный медикамент от подделки. 

1. Срок годности. На подлинной упаковке срок годности должен 

быть нанесен методом оттиска. Никаких чернильных штампов, печа-

тей и наклеек быть не должно! 

2. Адрес изготовителя. Если медикамент качественный, адрес из-

готовителя на упаковке должен быть указан полностью: страна, город, 

улица, дом, корпус, вплоть до телефона и факса.  

3. Штрих-код. Штрих-код на упаковку качественного препарата 

наносится методом магнитного напыления для считывающих 

устройств. Поддельщики же наносят его обычными чернилами. Чер-

нила стираются с коробки, магнитное напыление – нет! 

 
 Правила покупки лекарственных средств 

 
Лекарства – товар специфический. В связи с этим лучше не зани-

маться самолечением и не приобретать лекарственные препараты без 

квалифицированной помощи врача.  



Согласно статье 32 Федерального Закона от 16 октября 2006 года 

№ 160-ФЗ «О лекарственных средствах»: 

1. Розничная торговля лекарственными средствами осуществляет-

ся аптечными учреждениями. Разрешена розничная торговля только 

лекарственными средствами, зарегистрированными в Российской Фе-

дерации. 

2. Лекарственные средства, отпускаемые по рецепту врача, подле-

жат продаже только через аптеки, аптечные пункты. Лекарственные 

средства, отпускаемые без рецепта врача, могут продаваться также в 

аптечных магазинах и аптечных киосках. 

3. Перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта вра-

ча, пересматривается и утверждается один раз в пять лет федеральным 

органом исполнительной власти, в компетенцию которого входит 

осуществление функций по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере обращения лекар-

ственных средств. Дополнение к перечню публикуется ежегодно. 

Если вы, несмотря на это решили купить лекарство самостоятель-

но, попросите инструкцию и внимательно изучите графу «противопо-

казания». Ведь в случае, если вы ошибаетесь в выборе, обратно вер-

нуть купленное лекарство вам не удастся. 

Ни в коем случае не покупайте лекарства с рук. Крупные аптеки 

или сети аптек предпочитайте маленьким аптечным киоскам. 

При покупке лекарства обязательно назовите: 

 болезнь, от которой хотите приобрести препарат; 

 обязательно сообщите, если вы берете лекарство для беремен-

ной или кормящей матери; 

 хронические заболевания, которыми страдает больной; 

 есть или нет аллергия; 

 возраст больного; 

 непереносимости определенных лекарственных средств; 

Попросите показать вам еще несколько препаратов, которые 

имеют сходное действие с выбранным вами препаратом. 

В случае сомнения в качестве приобретаемого медикамента Вы 

имеете право обратиться в управление федеральной службы по надзо-

ру в сфере здравоохранения и социального развития по Белгородской 

области (Росздравнадзор). 

 

 



 

СОВЕРШАЙТЕ 

ПОКУПКИ ГРАМОТНО! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ответственный за выпуск: Отдел по контролю в сфере защиты прав  потребителей 

департамента экономического развития области 
 

 

 

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ВАШИХ ПРАВ ОБРАЩАЙТЕСЬ: 

 

 в управление Роспотребнадзора по Белгородской 

области; 

 в отделы по защите прав потребителей органов 

местного самоуправления муниципальных обра-

зований по месту жительства. 


