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Руководителям аптечных 
предприятий всех форм 
собственности. 

 

О порядке отпуска лекарственного 
средства Тропикамид (Tropicamide) 

 
Министерство здравоохранения Иркутской области (далее – 

министерство) доводит до Вашего сведения, что сотрудниками Центра по 
борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения 
административного законодательства ГУВД по Иркутской области совместно с 
оперативными сотрудниками УФСКН России по Иркутской области 
зафиксирован факт безрецептурного отпуска лекарственного препарата 
Тропикамид в аптеке ООО «Вита-Люкс», расположенной по адресу: г. Иркутск, 
ул. Урицкого, дом 12. Лекарственный препарат был реализован без рецепта 
наркозависимому гражданину по завышенной цене, без предоставления 
покупателю кассового чека. За допущенное нарушение фармацевт аптеки ООО 
«Вита-Люкс» привлечена к административной ответственности  по ст. 14.2 
КоАП РФ за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых 
ограничена. Материалы об административном правонарушении для принятия 
правового решения переданы в Управление Роспотребнадзора по Иркутской 
области. 

В связи с участившимися случаями реализации лекарственных 
препаратов рецептурного отпуска без рецепта врача министерство 
дополнительно информирует, что лекарственное средство Тропикамид 
(Tropicamide) не входит в перечень лекарственных средств, отпускаемых без 
рецепта врача утвержденный приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации №578 от 13 сентября 2005 года 
«Об утверждении перечня лекарственных средств отпускаемых без рецепта 
врача» (в редакции Приказов Минздравсоцразвития РФ от 04.12.2006 года и 
№823 от 26.07.2007 года №493). Вместе с тем лекарственное средство 
Тропикамид (Tropicamide) не входит в перечни препаратов подлежащих 
предметно-количественному учету. Соответственно лекарственное средство 
Тропикамид (Tropicamide) и все его синонимы должны отпускаться из аптек 
только по рецептам, оформленным согласно требованиям приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

mailto:guzio@guzio.ru


от 12 февраля 2007 года № 110 «О порядке назначения и выписывания 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного питания» (в ред. Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 27.08.2007 N 560) на рецептурном бланке формы 
N 107/у. 

Прошу данную информацию довести до всех специалистов, 
производящих отпуск лекарственных препаратов населению, и не допускать 
отпуска Тропикамида и его синонимов без рецепта врача. Обратить особое 
внимание на отпуск вышеуказанных препаратов в вечернее и ночное время. 
Руководители аптечных предприятий несут персональную ответственность за 
соблюдение порядка отпуска рецептурных препаратов. 

Одновременно напоминаю, что не выполнение приказов Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
регламентирующих порядок отпуска лекарственных препаратов из аптечных 
предприятий, является грубым нарушением лицензионных требований и 
условий и влечёт за собой принятие административных мер, вплоть до 
аннулирования лицензии на фармацевтическую деятельность. 
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