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До питання правового регулювання поняття фармацевтичної діяльності
Висвітлено особливості правової регламентації визначення «фармацевтична
діяльність» за законодавством Російської Федерації. Проаналізовано правову природу
фармацевтичної діяльності, визначено її місце у сфері торговельної діяльності, а не
медичної. Охарактеризовано співвідношення понять «фармацевтична діяльність» і
«медична діяльність», з’ясовано окремі аспекти правового забезпечення ліцензування
фармацевтичної діяльності.
Ключові слова: фармацевтична діяльність, медична діяльність, якість медичної
допомоги.
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Освещены особенности правовой регламентации определения «фармацевтическая
деятельность» по законодательству Российской Федерации. Проанализировано правовую
природу фармацевтической деятельности, определено ее место в сфере торговой
деятельности, а не медицинской. Охарактеризованы соотношения понятий
«фармацевтическая деятельность» и «медицинская деятельность», установлено отдельные
аспекты правового обеспечения лицензирования фармацевтической деятельности.
Ключевые слова: фармацевтическая деятельность, медицинская деятельность,
качество медицинской помощи.
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