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Инструкция по применению лекарственных средств 
и фармакопейная статья как жанры 

фармацевтического дискурса
Фармацевтический дискурс представляет собой сложное явление, 

где во взаимосвязи находятся собственно фармацевтический дискурс, 
правовой, научный или академический фармацевтический дискурс, 
коммерческий фармацевтический дискурс и др. В свою очередь, фарма-
цевтический дискурс в целом тесно связан с медицинским, химическим, 
ботаническим, социальным и другими видами дискурса, что обусловли-
вает разнообразие его жанровых форм [12]. 

Инструкция-вкладыш / Листок-вкладыш по применению лекар-
ственных средств (препаратов) и фармакопейная статья могут быть от-
несены как к собственно фармацевтическому дискурсу, так и к научному, 
правовому и коммерческому фармацевтическому дискурсу, поскольку 
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при их составлении используется большое количество терминологии, 
затрагивается правовой аспект (надлежащее оформление и содержание 
инструкции или статьи), принимается решение об использовании торго-
вого наименования препарата. Инструкция-вкладыш и фармакопейная 
статья используются не только непосредственно специалистами – меди-
цинскими работниками, но и гражданами, которые связаны с вопросами 
профилактики здоровья, лечения и диагностики заболеваний.

Информация о лекарственном средстве (препарате) – важнейшая 
составляющая, обеспечивающая его эффективное и безопасное приме-
нение. Официально информация о лекарственном средстве представле-
на в инструкции по его применению. Поскольку инструкция является 
официальным документом, она утверждается уполномоченными ор-
ганами в сфере обращения лекарственных средств. Инструкция – это 
также сводное описание фармацевтических, фармакологических и хи-
мических свойств препарата, сведений о его клиническом применении.

Существуют определенные правила или требования к составлению 
текста инструкции-вкладыша, т.е. совершенствованию и унифицирова-
нию информации о лекарственных препаратах. 

Так как информация о лекарственном средстве (препарате) играет 
ключевую роль в его безопасности и эффективности при лечении, об-
щие требования к составлению текста инструкции разрабатываются на 
законодательном и на научном уровне. При этом правильное оформле-
ние и изложение текста важны не только для медицинского работника и 
пациента. В первую очередь ответственность за надлежащее оформле-
ние и содержание текста несет заявитель или производитель при реги-
страции или внесении изменений в регистрационное досье лекарствен-
ного препарата. 

Как видно, при составлении и оформлении текста инструкции-вкла-
дыша необходимо иметь дело с различными подвидами фармдискурса. 

Стандартная инструкция по применению лекарственного средства 
(препарата) включает в себя:

1. наименование препарата (брендовое или аналоговое);
2. информацию о форме выпуска;
3. показания к применению, клиническую фармакологию препа-

рата;
4. возможные нежелательные реакции, противопоказания, совме-

стимость с другими препаратами;
5. способ и дозировку применения;
6. информацию о хранении препарата, содержимом упаковки [8].
Разделы листка-вкладыша могут называться по-разному, однако, их 
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содержание всегда одно и то же. Например, производители могут обо-
значить раздел «Противопоказания» как «Кому не следует применять 
данный препарат». 

Однако в целом содержание листка-вкладыша (т.е. текста) регули-
руется достаточно строго посредством законодательных предписаний 
и ограничений. Одинаково приоритетны как содержание текста, так и 
его форма, которая в определенной степени может помочь неспециали-
сту, т.е. человеку, не обладающему глубокими медицинскими знаниями, 
«справиться» с содержанием, которое изобилует специальной термино-
логией и имеет ряд других сложных моментов [2; 10]. 

Текст фармакопейной статьи также свидетельствует о сложной дис-
курсивной природе фармацевтического дискурса.

Фармакопея (в переводе с древнегреческого φαρμακον – лекарство, 
яд, ποιη – делаю, изготавливаю) – сборник официальных документов 
(стандартов и положений), в которых установлены нормы качества ле-
карственного сырья: медицинских субстанций, вспомогательных ве-
ществ, лекарственных и диагностических средств и изготовленных из 
них препаратов, определены высшие дозы препаратов и устанавлены 
требования к лекарственному сырью [1].

Соответственно, фармакопейная статья – это нормативный до-
кумент, который устанавливает требования к качеству лекарственного 
средства или лекарственного растительного сырья, его условиям и сро-
ку хранения, упаковке, методам контроля качества, и носит характер го-
сударственного стандарта [7]. 

В официальных документах обычно:
7. описаны методы химических, физико-химических и биологи-

ческих анализов различных лекарственных средств;
8. приведены сведения о необходимых для этого реактивах и 

индикаторах;
9. описаны статьи на отдельные лекарственные субстанции и 

лекарственные препараты;
10. приведен список А – список ядовитых веществ, список Б – 

список сильнодействующих лекарств;
11. даны таблицы высших разовых и суточных доз для взрослых и 

детей.
Отдельная фармакопейная статья содержит:
12. название лекарственного растительного сырья на русском и ла-

тинском языках (латинское название выполняет функцию международ-
ного названия);

13. вводную часть (преамбулу), где указывается время сбора дан-
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ного сырья, его жизненная форма, название производящего растения 
и семейства на русском и латинском языках, приводится его характе-
ристика по режиму технологической обработки (высушенное, свеже-
собранное, обмолоченное, свежезамороженное и т.д.), дикорастущее 
или культивируемое растение; 

14. описание внешних признаков подлинности и чистоты данного 
сырья: его состав, размеры, характерные диагностические признаки, за-
пах и вкус (для неядовитых видов);

15. микроскопию – методы определения подлинности лекарствен-
ного сырья (диагностические признаки анатомического строения сырья, 
вид микропрепарата, на котором проводятся исследования);

16. описание качественных реакций и проб подлинности на основ-
ные группы активных веществ, методики их выполнения и результаты;

17. числовые показатели, а именно, специфические показатели и 
их нормы: для порошковидного, цельного или резаного сырья, которое 
является стандартом и определяет качество всех видов лекарственного 
растительного сырья; а также содержание действующих или экстрак-
тивных веществ, примесей и измельченностей в растительном сырье.

Описываемые и анализируемые тексты связаны с различными ви-
дами дискурса и подвидами фармдискурса, поэтому свидетельствуют о 
сложной дискурсивной природе последнего.

В текстах инструкций по применению лекарственных средств (пре-
паратов) и в текстах фармакопейных документов, статей содержится 
большое количество узкоспециализированной терминологии (химиче-
ской, ботанической, медицинской). Сведения, содержащиеся в текстах, 
носят характер беспристрастной констатации свойств лекарственных 
средств и методов контроля и производства препаратов, поскольку по-
добный характер документов предусмотрен целым рядом нормативных 
положений. Таким образом, данные виды текстов также существуют и в 
правовом пространстве, представляют собой официальные нормативно-
правовые документы [11]. 

Используются они не только специалистами, но и часто теми людь-
ми, кто не связан с медицинской сферой деятельности, но заботится о 
своем здоровье. Поэтому здесь также важно правильное оформление 
как содержания, так и формы документов.
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Термины в пространстве фармацевтического дискурса. 
Наименование лекарственных средств

Фармация (от греч. Φάρμακον, англ. pharmacy «лекарство», «ис-
пользование лекарства») – это комплекс научно-практических дис-
циплин, изучающих проблемы изготовления, отпуска, маркетинга ле-
карств, их безопасности, исследования и хранения. Также это отрасль 
здравоохранения, которая осуществляет мероприятия по лекарственно-
му обслуживанию населения.

Фармацевтический дискурс – древнейший вид институционально-
го дискурса,  который связан со здоровьем человека, которое представ-


