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• регистрацизэ юнматӥсь удостоверенилэн но-
мерез; 

• ярано дырыз, уже кутӥськон амалэз, дозиров-
каез но концентрациез, объёмез, активностез ужан 
единицаын яке мындалаез (дозаез) одӥг бинетын, 
эмъюм формаез, 

• кызьы вузаське, возёнэзлы куронъёс, ивортӥсь 
гожтэмъёс. 

Индылэтын одно ик луыны кулэ вань кулэ лу-
ись тодэтъёс, нимысеныз но лэсьтӥсь предприя-
тилэн юридик адресысеныз кутскыса, эмъюмез 
кызьы возёно индылэтозь. Кытын кутӥськонэз, ку 
кутоно но пумит луись тодметъёс (противопока-
заниос), мултэс действиосыз, дозировкаез, кызьы 
кутӥськонэз но кызьы вузаськонэз. 

Одӥгез ке но пункт индылэтын уг ке тырмы, соку 
ини та эмъюмез басьтон пумысен мур-мур мал-
паськоно. 

ЭМЪЯСЬЛЭСЬ ВЕРАМЪЁССЭ  
КЫЛЗЭЛЭ-ЧАКЛАЛЭ!
Тодады возелэ, огкадь препаратлэн но солэн 

валтӥсь веществоезлэн пӧртэм формаен, пӧртэм 
пумо дозировкаен но мугорамы пӧртэм сямен 
ужамез луэ. Со сяна, одно ик тодоно, та препарат 
Тӥледлы тупалоз шуыса но мултэс эффектэз уз 
кылды но мукет эмъюмъёсын, кудъёссэ али юись-
коды, тупалоз. 

Соин ик эмъясьлэсь верамъёссэ одно ик кыл-
зоно но рецепт вань дыръя аптекае вазиськоно. 
Аптекаын вузкарисьлэсь кыӵе ке но препарат дэм-
ланы куроно ӧвӧл. Аптекаын вузкарисьлы но эмъ-
юмъёсты вузаны оскем муртлы Тӥ понна препарат 
но мындалазэ (дозировказэ) бырйыны, назначить 
карыны уг яра. Вузкарись потребительлы дэмланы 
гинэ быгатэ, нош кыл кутӥськоды асьтэос. 

ЭМЪЮМЪЁСТЫ ВАЛАСА НО  
МАЛПАСЬКЫСА БАСЬТЭЛЭ – БЕРЕН 

СЁТЫНЫ ЯКЕ ВОШТЫНЫ ВУЗЭЗ УЗ ЛУ, 
БИНЕТСЭ НО КЕ ӦД УСЬЯЛЭ НО СОЕ УЖЕ 

ӦД КУТЭЛЭ. 
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Вань сыӵе нимаз вузъёсын лыдмет, потреби-
тельлэн со вузъёсты берен сётэмез яке сыӵео-
сызлы ик воштэмез уг лу, та басьтэм арбериос 
ӟечлыкоесь ке. Таӵе арбериосты вузанын ни-
мысьтыз правилоос кутӥсько, потребительлы 
басьтэмезлэсь азьпал вань тодэт сузьымон-ва-
ламон луыны кулэ. Та лыдметэ ик эмъюм препа-
ратъёс но эмтодос арбериос пыро. 

Росси Федерациысь Кивалтэтлэн 
31.12.2020-тӥ арысь 2463-тӥ «Одӥген ву-
зан-басьтон договоръя вузкаронлэсь прави-
лооссэ-радзэ юнматон, кема дыр ӵоже куты-
мон вузъёслэн лыдметсы сярысь, кудъёссэ 
тупатытозязы потребительлэн куремез бере 
сыӵе ик аслыко вузлы дунтэк воштэмзы уг 
лу яке та вузэз воштон сярысь, но ӟечлыко 
сиён-юон луисьтэм, воштонтэм вузъёслэн 
лыдметсы, озьы ик Росси Федерациысь Ки-
валтэтлэн куд-ог актъёсаз воштонъёс пыртон 
сярысь (азьланяз – Правилоос). 

Правилоослэн 26-тӥ пунктэзъя, эмъюм 
препаратъёсты эмтодосын кутон вылысь 
дистанционной амалэн вузан эмъюмъёсты 
эмтодосын кутон вылысь дистанционной 
амалэн одӥген вузан-басьтонэз, та вузанэз 
радъянэз но кунмуртъёслы пусъем эмъюмъ-
ёсты вуттонэз юнматӥсь лэзет Правилоосын 
радъяське, кудъёсыз Росси Федерациысь 
Кивалтэтлэн 697-тӥ 2020-тӥ арысь 16-тӥ ку-
артолэзе поттэм «Эмъюмъёсты эмтодосын 
кутон вылысь дистанционной амалэн одӥген 
вузан-басьтонэз, та вузанэз радъянэз но кун-
муртъёслы пусъем эмъюмъёсты вуттонэз но 
Росси Федерациысь Кивалтэтлэн куд-ог актъ-
ёсаз воштонъёсты пыртон эмъюмъёсты эмто-
досын кутон вылысь дистанционной амалэн 
одӥген вузан-басьтон ласянь юнматӥсь лэзет 
Правилоос» сярысь постановлениеныз юн-
матэмын.  

вузкарись тодматскон вылысь препаратлэсь ин-
дылэтсэ-инструкцизэ, вуз бордын мынӥсь но сер-
тификациез юнматӥсь вань документъёсты возь-
матыны кулэ. 

Вань арбериосты вузамлэсь азьпал дасяны 
кулэ. Со бинетсэ сэрттон, люкылон но вузэз ко-
тыр ласянь эскерон; вузлэсь ӟечлыксэ эскерон 
(вылтусызъя), озьы ик вуз сярысь кулэ луись но 
лэсьтӥсез (ваисез) сярысь информацилэсь ваньзэ 
эскерон. Кулэ дыръя со заводысь вӧямзэ палэн-
тон, комплектностьсэ эскерон, люкан но тупа-
тон-волятон.

Вань препаратъёсты нимаз инъяно, кутӥсь-
кемзыя но фармакологи ласянь аспӧртэмлыксыя.

ФИРМЕННОЙ ЭМЪЮМЪЁСТЫ ГИНЭ  
БАСЬЯЛЭ
Катлэн 61-ФЗ-ысьтыз 13-тӥ статьяезъя Росси 

Федерациын эмъюмъёсты поттон-лэсьтон, возён, 
нуон-ваён, Росси Федерацие кунгож сьӧрысь 
пыртон, Росси Федерациысь поттон, рекламиро-
вать карон, лэзён (отпуск), вузан, сётон, уже кутон, 
быдтон, соосты кулэ луись оскем федерал быдэ-
съясь тӧрлык ёзэс регистрировать карем. 

Фирменной бинеттэк эмъюмъёсты эн басьялэ! 
Пӧяса лэсьтэм эмъюмъёслэн улондылы кышкыт-
лык ваемзы луэ! Препаратлэн регистрациез ся-
рысь информаци бинет вылаз ик инъяськыны 
кулэ но лыдӟымон луыны кулэ. 

БИНЕТСЭ НО ИНДЫЛЭТСЭ САК  
ЭСКЕРЕЛЭ
61-ФЗ-тӥ Кат юнматэ, кыӵе тодэтъёс одно ик 

луыны кулэ вузлэн бинет вылаз. Одно ик возь-
матэмын луыны кулэ: 

• эмъюм препаратлэн нимыз (калыккуспо па-
ненттэм, яке группаезлэн нимыз, яке химической 
но вузаськон нимыз);

• эмъюм препаратэз лэсьтӥсьлэн нимыз, се-
риезлэн номерез, поттон дырыз (иммунобиоло-
гической эмъюм препаратъёс учыре); 

ЛЫДЭ БАСЬТОНО:
2020-тӥ арысен 1-тӥ пӧсьтолэзьысен 

эмъюм препаратъёсты одно ик пусйыны 
кулэ. 

Катъя котькуд препарат вылын 
DataMatrix пус сылыны кулэ. Та код вуз 
сярысь, кутӥськон дырыз, лэсьтӥсез ся-
рысь тодэтэз возьматэ но эмъюмлэн 
«Честный знак» сӧзнэтэ пыртэм шифре-
ныз тупаны кулэ. 

DataMatrix кодлэсь зэмлыксэ эске-
рон пӧяса лэсьтэм эмъюм басьтэмлэсь 
утиськыны юрттоз. 
ЭСКЕРЕМ, ОСКЫМОН АПТЕКАОСЫ 
ГИНЭ ВАЗИСЬКЕ

61-ФЗ Федерал катъя эмъюм препаратъёсты 
одӥген вузан-басьтонэн выро аптека огазеясь-
конъёс, пудо-живот аптека огазеяськонъёс, эмъ-
юм лэсьтыны-вузаны лэзись лицензиен нимаз 
ужбергатӥсьёс, эмъюм лэсьтыны-вузаны лэзем 
эмтодос огазеяськонъёс но соослэн нимаз ёзэ-
тъёсыз (амбулаториос, першал но першал-аку-
шер пунктъёс, аптекатэм гуртъёсын интыяськем 
огъя эмъясь (семейной) центръёс) но эмъюм 
лэсьтыны-вузаны лэзем пудо-живот аптекаос. 
Росси Федерациын регистрировать каремъ-
ёссэ гинэ эмъюм препаратъёсты одӥген вуза-
ны-басьтыны яра яке эмъюм лэсьтыны-вузаны 
лэзись лицензиен аптека огазеяськонъёсын, 
пудо-живот аптека огазеяськонъёсын, нимаз 
ужбергатӥсьёсын лэсьтэмъёссэ.

ПРЕПАРАТЪЁСЛЭСЬ КЫЗЬЫ НО КЫТЫН 
ВОЗИСЬКЕМЗЭС ЧАКЛАЛЭ
Эмъюм препаратъёсын вузкарись вузэз пу-

съем возён но нуон-ваён условиосты чакласа 
возьыны кулэ. 

Озьы ик ужась басьяськисез басьтоно эмъюм-
лэн аспӧртэмлыкъёсыз сярысь, ку но кызьы сое 
юон но возён сярысь ивортыны кулэ. Куремдыя 


